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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Социология и политология» - формирование 

социологических и политологических  компонентов общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 48.03.01  

Теология путем изучения социальных процессов и изменений общества, социальных 

групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей между обществом как 

целостной системой социальных отношений и институтами социального управления. 

            Задачи  дисциплины:  

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии и 

политологии как самостоятельных наук, способности структурировать современное 

социологическое и политические знания посредством системы основных понятий, 

категорий, их логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры 

и динамики социальной реальности; 

– изучение социологических и политических концепций, классических, 

неклассических и современных социологических теорий функционирования и развития 

общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном 

развитии общества, роли и функций социальных институтов управления в развитии 

общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества и 

государства, о методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические и политологические 

знания как метод постановки и решения задач социального управления, обоснования и 

реализации управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования в интересах практики социального управления. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология и политология» входит в базовую часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению  48.03.01. Теология. Предметом ее изучения 

является современное российское общество. Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины «Социология и политология» являются первоначально хорошие знания 

школьного курса обществознания, на наличие у изучающих навыков использования основ 

профессиональной обществоведческой лексики, включающих владение 

соответствующими терминами и понятиями, основными социологическими концепциями, 

полученными при изучении предшествующих курсов, предусмотренных программой 

«Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе 

изучения таких дисциплин как «Межконфессиональные отношения», «Сравнительное 

религиоведение»,  «Экономика», «Культурология», «Правоведение». 

 

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 16 

             Из них: 

             лекций  20 8 

             практических занятий  28 8 

            рубежный  контроль  6  

Самостоятельная работа  60 88 

Итоговая  аттестация          Зачет   Зачет (4 ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин; 

в) профессиональных: 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 

 

       В результате изучения студент должен  

знать: 

– основные теории, понятия и модели социологии; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития 

социальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы 

социологии в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

– качественными и количественными методами социологических исследований. 

 

 

 5.Содержание  

Таблица 2 



5.1. Содержание  разделов программы 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как наука. История 

развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура 

социологического знания. Функции социологии. Периоды 

развития социологического знания. Место социологии в 

системе общественных и гуманитарных наук. Идеалы 

научности в классической социологии. Вклад в развитие 

социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина. 

Современный этап развития социологического знания. 

1.2 

Методы социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического исследования  

Методы социологического познания. Цели и методы 

теоретической и прикладной социологии. Программа и 

рабочий план прикладного социологического 

исследования. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

1.3 

Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 

системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 

развития общества. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. Общество как социальная 

система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств 

личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

Нормативный и модальный типы личности. Социализация 

личности. Механизм социальной детерминации поведения 

личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 

Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные 

отношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального действия. 

Социальное взаимодействие и его типы. Социальные отношения. Типы 

социальных отношений. Биологические, психологические, социально-

психологические и социологические объяснения девиантного 

поведения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 

институты и организации. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

группы, общности, коллективы. Социальные институты и 

социальные организации. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. 

Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы 

мобильности 

1.7 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 

социальный институт и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

Модуль 2.  Теоретические основы политологии  

2.1 

Власть в системе социальных 

отношений. Политические 

институты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства 

власти. Источники и ресурсы власти. Принципы 

реализации власти в обществе. Основные политические 

институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. Общественные 

объединения. Общественные организации. Социальные 

движения. 



2.2 История политической науки 

Генезис политических идей в древности. Идеи Платона. 

«Политика» Аристотеля. Идеи Полибия и Цицерона.  

Политические идеи Средневековья и Возрождения. 

Политические взгляды ранних индустриальных обществ. 

Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, Маркс. 

Российская политическая традиция  Современные 

политологические школы. 

2.3 
Основные политические 

идеологии 

Природа политической идеологии и ее предназначение. 

Мировые идеологии. Взаимопроникновение идеологий в 

современную эпоху 

2.4 
Политическая система общества и 

государства 

Понятие, сущность, структура и функции политической 

системы общества. Политическая роль экономических 

классов и социальных стратов.  Типология политических 

систем. Понятие, характер, признаки и особенности 

основных политических режимов. Понятие, сущность, 

предпосылки возникновения, функции и типы государства. 

Понятие о государственном устройстве и формах 

правления, политические партии, электоральные системы 

Политическая система современной России. 

2.5 
Политические партии и движения, 

элиты и лидеры 

Понятие и сущность политической партии. Классификация 

и типология партийных систем, их функции и структура. 

Общественные организации и их роль в современном мире. 

Виды общественно-политических движений. Понятие 

«элита» и её роль в обществе. Типология элит. Теории элит 

(Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, Барнхейм, Тойнби). Роль, 

функции и типы политических лидеров. Культ личности.  

2.6 
Современные политические 

технологии 

Политические технологии. Политический менеджмент. 

Избирательные технологии. Технологии PR. Популизм. 

Лоббизм. Политические организации и движения. Типы 

политической культуры..  Функции политической 

идеологии, средства и методы её формирования. Политика 

и пропаганда. Общественное мнение. Технологии 

манипуляции сознанием. Роль СМИ в политическом 

манипулировании.  Политическое сознание и психология 

2.7 
Политические конфликты и 

способы их разрешения 

Понятие политического конфликта, его социальные, 

экономические или иные предпосылки. Типология 

политических конфликтов, их позитивные и негативные 

функции, пути разрешения. Этнополитические конфликты.  

Интеграция и суверенизация. Методики предотвращения 

политических конфликтов 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ия  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 Социология как 2 2 2    4 6 ОК-2 



наука. История 

развития 

социологии 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

2  2 

   

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

2 2 2 

2   

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

2  2 

   

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

2  2 

 

 

 

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.6 

Социальные 

группы, 

общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

2 

 

2 

   

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.7 Семья и брак  

 

2 

   

 2 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК – 3 

ПК – 7 

1.8 
Рубежный 

контроль  
 

 
 2  

   

Модуль 2. Теоретические основы политологии 



2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

2 

 

2   

 

4 8 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.2 
История 

политической 

науки 

 

 

2   

 

  

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.3 
Основные 

политические 

идеологии 

 

 

2   

 

  

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.4 
Политическая 

система общества 

и государства 

2 

 

2   

 

4 6 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.5 

Политические 

партии и 

движения, элиты 

и лидеры 

2 2 2 
 

2 
 

 

4 6 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.6 
Современные 

политические 

технологии 

2  2 2  

 

  

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

2.7 

Политические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

 2 2 2  

 

  

ОК-2 

ОК-6 

ОПК - 3 

ПК - 7 

 Итого 20 8 28 8 4  60 88  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социологи 

 

Семинар 1. Социология 

как наука. История 

развития социологии 

1. Объект, предмет и методы 

социологии.  

2. Структура социологического 

знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития 

социологического знания.  

5.Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук 

 

 



1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

Семинар 2. Методы 

социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического 

исследования 

1. Методы социологического 

познания.  

2. Цели и методы теоретической и 

прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план 

прикладного социологического 

исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

 

 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 Семинар 3. Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении  

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития 

общества. 

3. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

 

 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения личности 

Семинар 4. Социология 

личности. Социальная 

детерминация поведения 

личности 

1. Личность как объект социологии. 

2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, 

социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы 

личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной 

детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого 

потенциала. 

 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

Семинар 5. Социальные 

действия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его 

типы. 

4. Социальные отношения. Типы 

социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, 

социально-психологические и 

социологические объяснения 

девиантного поведения. 

 

 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Семинар 6. Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность  

1. Подходы к пониманию 

социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и 

социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, 

коллективы. 

4. Социальные институты и 

социальные организации. 

5. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального 

неравенства. 

6. Социальная стратификация. 

Критерии социальной 

стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды 

 



мобильности. Каналы мобильности. 

1.7 Семья и брак Семинар 7. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их 

исторические типы. 

2. Семья как социальный институт 

и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии 

современной семьи. 

 

Модуль 2. Теоретические основы политологии 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

Семинар 8. Власть в 

системе социальных 

отношений. 

Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных 

системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в 

обществе. 

4. Основные политические 

институты современного общества. 

Политические партии. Типология 

политических партий. 

5. Общественные объединения. 

Общественные организации. 

Социальные движения. 

 

2.2 История 

политической науки 

Семинар 9. История 

политической науки 

1. Генезис политических идей в 

древности. Идеи Платона. 

«Политика» Аристотеля. Идеи 

Полибия и Цицерона.   

2. Политические идеи Средневековья 

и Возрождения.  

3. Политические взгляды ранних 

индустриальных обществ. Гоббс, 

Локк, Монтескье, Руссо, Кант, 

Гегель, Маркс.  

4. Российская политическая 

традиция. 

5. Современные политологические 

школы.  

 



2.3 
Основные 

политические 

идеологии 

Семинар 10. Основные 

политические идеологии 

1. Природа политической идеологии 

и ее предназначение. 

2. Мировые идеологии.  

3. Взаимопроникновение идеологий 

в современную эпоху 

 

 

2.4 
Политическая 

система общества и 

государства 

Семинар 11. 

Политическая система 

общества и государства 

1. Понятие, сущность, структура и 

функции политической системы 

общества. Политическая роль 

экономических классов и 

социальных стратов.  

2. Типология политических систем.  

3. Понятие, характер, признаки и 

особенности основных политических 

режимов.  

4. Понятие, сущность, предпосылки 

возникновения, функции и типы 

государства. Понятие о 

государственном устройстве и 

формах правления, политические 

партии, электоральные системы. 

5. Политическая система 

современной России. 

 

2.5 
Политические 

партии и движения, 

элиты и лидеры 

Семинар 12. 

Политические партии и 

движения, элиты и 

лидеры 

1. Понятие и сущность политической 

партии. Классификация и типология 

партийных систем, их функции и 

структура.  

2. Общественные организации и их 

роль в современном мире. Виды 

общественно-политических 

движений.  

3. Понятие «элита» и её роль в 

обществе. Типология элит. Теории 

элит (Моска, Ортега-и-Гассет, 

Парето, Барнхейм, Тойнби). – 20 

мин. 

4. Роль, функции и типы 

политических лидеров. Культ 

личности. – 20 мин 

5 Современные классификации 

политических лидеров.– 

 

2.6 
Современные 

политические 

технологии 

Семинар 13. 

Современные 

политические 

технологии 

1. Политические технологии. 

Политический менеджмент. 

Избирательные технологии. 

Технологии PR. Популизм. Лоббизм. 

2. Политические организации и 

движения. 

3 Типы политической культуры..  

4.. Функции политической 

идеологии, средства и методы её 

формирования. Политика и 

пропаганда. Общественное мнение.  

5. Технологии манипуляции 

 



сознанием. Роль СМИ в 

политическом манипулировании.  

Политическое сознание и 

психология 

2.7 

Политические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Семинар 14. 

Политические 

конфликты и способы их 

разрешения 

1. Понятие политического 

конфликта, его социальные, 

экономические или иные 

предпосылки. 

2. Типология политических 

конфликтов, их позитивные и 

негативные функции, пути 

разрешения.  

3. Этнополитические конфликты.  

4. Интеграция и суверенизация.– 20 

мин 

5. Методики предотвращения 

политических конфликтов. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 

2. Социологический проект О. Конта 

3. Особенности развития отечественной социологии. 

4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук. 

5. Неклассические идеалы научности в социологии. 

6. Понимающая социология М. Вебера. 

7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 

8. Методы выборки в социологических исследованиях. 

9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 

11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 

12. Традиционная и техногенная цивилизация. 

13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 

14. Подходы к изучению личности в социологии. 

15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 

16. Теория потребностей А. Маслоу. 

17. Теория социального действия М. Вебера. 

18. Теория социального действия Т. Парсонса. 

19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 

20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 



22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 

23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 

24. Фундаментальные институты общества. 

25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 

26. Теория социальной организации А. Пригожина. 

27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 

29. Профили стратификации и устойчивость общества. 

30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 

31. Идеальные типы господства М. Вебера. 

32. Принцип разделения властей. 

33. Особенности реализации власти в организации. 

34. Характеристики демократического государства. 

35. Правовое государство и гражданское общество. 

36. Особенности социального государства. 

37. Система государственной власти Российской Федерации. 

38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 

43. Структура и разновидности культуры общества. 

44. Субкультуры общества. 

45. Национальные деловые культуры. 

46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 

50. Детерминированный хаос в социальных системах. 

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

53. Особенности социальных конфликтов в организации. 

54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

56. Теория глобальной ойкумены. 

57. Однополярный и многополярный мир. 

58. Место России в мировом сообществе. 

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 



Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии  

1. Объект, предмет и методы социологии.  

2. Структура социологического знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социологического знания.  

5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

 

Семинар 2. Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 

исследования 

1. Методы социологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 

Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 

представлении 

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

Семинар 4. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 

1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого потенциала. 

 

Семинар 5. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 

4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические 

объяснения девиантного поведения. 

 

Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная 

стратификация и социальная мобильность 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, коллективы. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 

Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты 

современного общества 



1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в обществе. 

4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения. 

 

Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии современной семьи. 

 

Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 

1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 

процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные 

изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных системах. 

5. Источники и причины социальных конфликтов. 

6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными процессами в организации. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Функции социологии. 

4. Периоды развития социологического знания. 

5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Особенности развития отечественной социологии. 

7. Идеалы научности в классической социологии. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 

9. Современный этап развития социологического знания. 

10. Методы социологического познания. 

11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

14. Понятие и признаки общества. 

15. Эволюционные ступени развития общества. 

16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

17. Общество как социальная система. 

18. Личность как объект социологии. 

19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

20. Нормативный и модальный типы личности. 

21. Социализация личности. 

22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 

23. Понятие социального действия. 

24. Теория социального действия М. Вебера. 



25. Теория социального действия Т. Парсонса. 

26. Социальное взаимодействие и его типы. 

27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 

30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 

31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 

32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

33. Социальные статусы и социальные роли. 

34. Социальные группы. 

35. Социальные общности, коллективы. 

36. Социальные институты. 

37. Социальные организации. 

38. Социально-классовая структура общества. 

39. Социально-демографическая структура общества. 

40. Национально-этническая структура общества. 

41. Социально-профессиональная структура общества. 

42. Территориальная структура общества. 

43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

48. Источники и ресурсы власти. 

49. Функции власти в обществе. 

50. Принципы реализации власти в обществе. 

 

5.4.5 Задания  для контрольных работ  

1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным 

политическим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 

3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового 

социального государства. 

4. Каковы признаки политической партии? 

5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 

6. Назовите основные типы избирательных систем. 

7. Чем семья отличается от брака? 

8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 

9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 

10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла 

семьи? 

11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 

12. Перечислите основные элементы культуры общества. 

13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 



14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 

15. Какие религии относятся к мировым? 

16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности 

социальных процессов. 

17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем? 

19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 

20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 

21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности 

социальных конфликтов. 

22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению 

социальных конфликтов? 

23. Каковы причины организационных конфликтов? 

24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития 

мировой системы. 

27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 

28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 

29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного 

мирового порядка? 

30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 

31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в 

понимании проблем развития общества сыграл Римский клуб? 

32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и 

коммуникаций? 

33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 

34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 

35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    



прикладного 

социологического 

исследования 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

собеседование 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

4. 

5.Подготовиться  к  

промежуточной аттестации. 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 



 

 

 

5.5 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 

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 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

презентация,    

собеседование 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

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; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 

тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

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. 

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, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. 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»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

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, 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. 

6.1. Информационные технологии 
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. 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 



          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 

Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 

кроме одного. Какого? 

а) это эндогенный процесс, 

б) это реакция на изменения в среде, 

в) имеет выраженное направление, 

г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 

д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 

2. Шахтеры – это: 

а) социальный класс, 

б) социальный слой, 

в) социальная группа, 

г) профессиональная категория, 

д) местная группа. 

3. Стереотип – это: 

а) определенное состояние мысли, 

б) вид действия, 

в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 

4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 

островитян Полинезии) описал: 

а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 

д) Б. Малиновский. 



5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 

которую описал Дарвин: 

а) это так, 

б) это не так. 

6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 

кроме одной: 

а) неравное, 

б) специализированное, 

в) первичное, 

г) инструментальное, 

д) взаимное. 

7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 

а) Кули, 

б) Знанецкий, 

в) Ронг, 

г) Уайт, 

д) Мертон. 

8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 

а) процесс секуляризации, 

б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 

в) появление ереси, 

г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 

д) распространение догматизма и нетолерантности. 

9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри 

формировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому 

отношения: 

а) господствующий над другими образ жизни, 

б) простота установления контактов, 

в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы, 

г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 

д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств. 



10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, 

технических устройств в масштабе всего мира мы называем: 

а) аккультурация, 

б) глобализация, 

в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 

а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже 

перечисленные признаки, кроме одного. Какого? 

а) специализация задач и функций, 

б) иерархия должностей, 

в) точные правила профессионального карьерного роста, 

г) непотизм и коррупция, 

д) письменные формы принятия решений. 

13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 

а) нормам, 

б) ценностям, 

в) стереотипам, 

г) этноцентризму, 

д) относительной депривации. 

14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими 

присущими им особенностями, кроме одной. Какой? 

а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 



г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 

д) принадлежат культуре. 

15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже 

перечисленных категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, 

д) действие традиционное. 

16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти 

двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 

сказать, что этот факт – проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 

г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 

17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 

г) Вебер, 

д) Знанецкий. 

18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 

в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое 

выражение также в: 



а) культурном плюрализме, 

б) ролевом напряжении, 

в) ролевом конфликте, 

г) классовой борьбе, 

д) культурном релятивизме. 

21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 

д) Теннис. 

22. Основная черта социального взаимодействия – это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных 

категорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 

а) теорию социальных циклов Сорокина, 

б) теорию социальной эволюции, 

в) теорию глобализации, 

г) теорию исторического материализма, 

д) теорию относительной депривации. 

 



 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 

а) культурный комплекс, 

б) культурная конфигурация, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 

г) миграция, 

д) урбанизация. 

3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 

принадлежит: 

а) теории социального конфликта, 

б) марксистской классовой теории, 

в) функциональной теории стратификации, 

г) революционной идеологии, 

д) Владимиру Ленину. 

4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 

а) попустительство, 

б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 

в) толерантность по отношению к маргиналам, 

г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 

д) аномия. 

5. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 



г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

6. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 

а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

9. Награды и наказания – это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 

д) взаимодействия. 

10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 

а) правящие и те, кем правят, 

б) капиталисты и пролетарии, 

в) менеджеры и акционеры, 



г) номенклатура и остальная часть общества, 

д) большевики и меньшевики. 

11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 

д) революции. 

12. Творцом концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 

д) Уилсон. 

13. Значение – это постоянная определяющая черта: 

а) действия, 

б) взаимодействия, 

в) социального действия, 

г) произведения искусства, 

д) всех выше названных явлений. 

14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

а) врожденных склонностей, 

б) умышленного запоздания, 

в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения, 

г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 

д) аномии. 

15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 



в) позитивная референтная группа, 

г) негативная референтная группа, 

д) маргинальная группа. 

16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 

а) внутренняя группа, 

б) значимые другие, 

в) негативная референтная группа, 

г) преступная группа, 

д) студенческая группа. 

17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 

называем: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, 

звучащий с башни Марьяцкого костела, – это: 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 

г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

19. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных навыков, 

б) запрещенных форм поведения, 

в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же 

группы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 



а) бигамия, 

б) моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором 

социологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области 

экономики. Мы это называем: 

а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 

в) межпоколенной мобильностью, 

г) непотизмом, 

д) общественной деградацией. 

23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 

а) аудитория, 

б) публика, 

в) толпа, 

г) социальная организация, 

д) социальное движение. 

24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 

римский, – это: 

а) толпа, 

б) группа, 

в) публика, 

г) аудитория, 



д) социальное движение. 

25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 

иностранцу? 

а) я позволил бы им приехать в мою страну, 

б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 

в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 

г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 

д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
 

Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т.Социология: учебное пособие. Издательство: 

Дашков и К, 2010 г. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юнити-Дана, 2012 г.- 447 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

Социология: учебник / Под ред. В.К. Батурина-М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 487 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 

Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

ХолостоваЕ.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков и К, 

2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 

Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-Дана. 

2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/ . 

 

8.3 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. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345


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% 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. 

 

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 так же 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 8 

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 

 

 

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; 

• 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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                           1.Цели и задачи  дисциплины 
       Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) с историей Дагестана, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной 

истории, дать представление о специфике и закономерностях исторического и 

культурного развития народов Дагестана.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место Истории и культуры в социуме,  

- определение места истории в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение функций и закономерностей развития  Истории и культуры народов 

Дагестана; 

- ориентация в истории и  культуре народов Дагестана , понимание её места и значения 

в системе мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

-формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

 

Задачи  дисциплины: 

2. Место дисциплины  в  структуре  ОПОП  
 

Дисциплина «История Дагестана» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социально-экономического цикла  (Б1.Б.30). Для 

изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного 

цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 

«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплине «Философия»,«История России», «Политология», «Социология», «Логика 

и теория аргументации». 

 

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 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

промежуточный контроль 3 4 

Самостоятельная работа  36 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 



 

4. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2   способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

-знать сущности  исторических процессов, происходивших в Дагестане с древности до 

нач. XXI в., их периодизацию, историческое значение; основных характеристик 

политического, социально – экономического, культурного развития истории 

Дагестана; биографии выдающихся земляков;  возможности региональной культурной 

образовательной среды: исторические и культурные центры городов и поселений 

(архитектурные комплексы крепостей, замков и дворцов, городских кварталов и т. д.); 

места исторических событий, памятники истории и культуры; 

воинские мемориалы, памятники боевой славы; краеведческие, этнографические, 

историко-литературные, художественные и другие музеи; места археологических 

раскопок для организации культурно – просветительской деятельности; основные 

источники и научную литературу по истории Дагестана;  

- уметь соотносить события и процессы регионального (дагестанского) и 

общероссийского уровней, правильно их взаимоувязывать и оценивать; работать с 

информационными ресурсами и систематизировать историческую информацию по 

истории Дагестана; разрабатывать учебно – методические проекты краеведческой 

тематики для организации культурно – просветительской деятельности;  использовать 

знания по истории Дагестана в своей профессиональной деятельности; 

-владеть навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах по истории Дагестана; навыками исследовательской деятельности и 

получения достоверной информации из источников по проблемам истории Дагестана; 

понятийно – терминологическим аппаратом по истории Дагестана с древнейших 

времен до современности. 

 

5.Содержание                                                                      

 Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 

1.1 Дагестан в древности  

 

 

Общая характеристика территории Дагестана. 

Каменный век. Следы пребывания первобытного 

человека. Охота и собирательство. Возникновение 

родовой организации общества. Матриархально – 

родовые общины. Чохская стоянка. Неолит (новый 

каменный век). Памятники эпохи. Земледелие и 

скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные 

связи в эпоху энеолита. Обособление дагестанской 

группы энеолитических племен внутри кавказской 

этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие 



земледелия. Оседлый характер скотоводства. 

Ткачество, металлообработка. Начало разложения 

первобытнообщинных отношений.  

Освоение железа. Переходный период от эпохи 

бронзы к эпохе раннего железа. Завершение сложения 

союзов племен. Перемены в земледелии. Домашние 

промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня 

и др. Рост имущественной дифференциации. 

Экономические и культурные связи Дагестана с 

племенами Закавказья и Северного Кавказа, Юго – 

Восточной Европы.  

 

1.2 Дагестан в составе Кавказской 

Албании 

Кавказская Албания – первое государственное 

образование на территории Восточного Кавказа. 

Границы Албании. Племена, населяющие Албанию: 

албаны, таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, 

каспии и др. Экономическое развитие. Города. 

Торговля и торговые пути. 

Особенности социального развития Албанского 

государства. Внешняя политика. Борьба против 

завоевателей. 

Культура Албании. 

1.3 Социально – экономическое и 

политическое развитие 

Дагестана в V – XV вв. 

Становление территориальной общины и пути 

зарождения феодальных отношений в Дагестане на 

базе кризиса рабовладельческого строя и разложения 

первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

Феодальные институты, классы. 

Патриархальное рабство и его роль в феодализации 

общества. 

Основные занятия населения – земледелие и 

скотоводство. Садоводство. Промыслы и ремесла. 

Роль внутренней и внешней торговли в развитии 

феодальных отношений. Дербент – крупный центр на 

Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: 

Лакз, Дербент, Табасаран, Хайдак, Филан, 

Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, Страна 

гуннов и др. Хазарский Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на 

Дагестан. Хазаро – арабские войны. Захват арабами 

Дербента. Отношение арабов к местным правителям. 

Система правления и налоговая политика арабов. 

Проникновение ислама в Дагестан и этапы его 

утверждения. 

Вторжение монголов в Дагестан и Северный 

Кавказ. Борьба горцев с завоевателями. Вторжение 

Тимура в Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в 

горные районы Дагестана. Борьба горцев против 

тимуровских полчищ. Памятники фольклора народов 

Дагестана о борьбе против Тимура. Походы на 

Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). 

Борьба народов Дагестана с сефевидами. 



Взаимоотношения народов Дагестана с народами 

Кавказа и Русью.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: 

Аварское нуцальство (ханство), Казикумухское 

шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское 

майсумство, ханство Дербентское, султанство 

Цахурское и союзы сельских общин. 

Культура народов Дагестана в V – XV вв. 

 

1.4 Дагестан в XVI – XVIII вв. Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и 

их центры. Торговля и торговые пути. Отходничество 

и его значение.  

Основные классы. Формы землевладения и 

землепользования в феодальных владениях и союзах 

сельских обществ.  

Политическое устройство Дагестана: 

Тарковское шамхальство, аварское ханство, 

Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, 

Табасаранское майсумство, султанство Цахурское и 

др. 

Административно – политическое устройство 

феодальных владений. Союзы сельских общин и их 

особенности. Общинная администрация. Историко – 

правовые памятники XVI – XVIII вв. 

Международное положение Дагестана. 

Политика Ирана в Дагестане в нач. XVIII в. 

Антииранское восстание и роль феодальных 

владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и Ахмед – 

хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и 

Хаджи – Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 г., 

его цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 

1724 – 1735 гг. Походы Надира в Дагестан и их 

последствия. Борьба горцев против войск Надир – 

шаха. Значение победы горцев над иранскими 

завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая 

война 1768 – 1774 гг. Георгиевский трактат 1783 г. и 

обращение дагестанских владетелей с просьбой 

принять их в подданство России. Русско – турецкая 

война 1787 – 1791 гг. Ослабление позиции Турции в 

Дагестане и на Кавказе в целом и усиление влияния 

России. Вторжение иранских войск во главе с Ага – 

Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь России (поход 

В. Зубова) в борьбе с иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений 

Дагестана (Засулакской Кумыкии, шамхала 

Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана 

Дербента) и союзов сельских обществ Андии и др. 

Присоединение Грузии к России. 

Материальная и духовная культура народов 

Дагестана. 

 



Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 

XXI вв. 
 

2.1 Дагестан в I пол. XIX в.  

  

 

Международное положение Дагестана на 

рубеже XVIII-XIX веков. Обращение владетелей 

Дагестана с просьбой о принятии их в подданство 

России. Съезд в Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его 

значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и 

Турции. Русско-иранская и русско-турецкая война. 

Победы русских войск в войне с Ираном и 

Турцией и подписание Бухарестского и 

Гюлистанского договоров. Присоединение к России 

некоторых дагестанских феодальных владений и 

союзов сельских обществ. Значение присоединения 

Дагестана к России. 

Передовые прогрессивные деятели России в 

Дагестане и значение их творчества в 

укреплении связей русского и дагестанских 

народов. Усиление культурного общения горцев 

Дагестана с русским народом.  

Состояние хозяйства и его особенности. 

Садоводство. Виноградарство. Отгонная система 

скотоводства. Развитие домашних промыслов и 

ремесел и их отрасли. Специализация отдельных 

аулов. Кустарные и ремесленные центры - Кубачи, 

Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. 

Отходничество, его причины и значение. Внутренняя 

и внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. 

Класс феодалов: шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, 

кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее духовенство. 

Класс крестьян: уздени, раяты, чагары. Подати и 

повинности. 

Социальные отношения в союзах сельских 

обществ. Земельно-правовые отношения. Виды 

земельной собственности: частная (феодальная, мелкие 

частновладельческие), вакуфная (мечетская), 

общинная земля, казенная земля. 

Административно-политическое устройство 

народов Дагестана. Феодальные владения, союзы 

сельских обществ. Органы власти и управления. 

Сельское управление. Роль сельских сходов 

(джамаатов), местное судопроизводство. 

 

2.2 Движение горцев Северо – 

Восточного Кавказа в 20 – 50 гг. 

XIX в. 

 

Колониальная политика царизма в Дагестане. 

Причины движения горцев. Мюридизм и его 

сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия 

по подготовке вооруженной борьбы горцев. Имам 

Хамзат-бек. Истребление аварских ханов. 

Провозглашение Шамиля имамом Дагестана и Чечни. 

Имамат и его система. 



Военные успехи и неудачи Шамиля. 

Отступление Шамиля в Чечню и всеобщее восстание. 

Победы восставших над царскими войсками. 

Положение народных масс и отход 

крестьянства от движения. Натиск царских войск на 

горцев. Ослабление позиций Шамиля. Противоречия 

внутри имамата. Причины поражения горцев.  

 

2.3 Дагестан во II пол  XIX в. 

 

Образование Дагестанской области и 

административное устройство. Военно-народное 

управление. Сельское и окружное управление. 

Ликвидация ханств и отстранение от власти 

феодальных владетелей. Отмена крепостного права в 

России и его отражение в Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, 

окружных сословных судов. Дагестанский 

«народный» суд, его состав, права и обязанности. 

Положение крестьян. Крестьянская реформа в 

Кумыкском округе. Выделение крестьянам половины 

владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 гг. 

крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве 

Тарковском и Кайтаге. Освобождение рабов, его 

значение и последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в 

расшатывании феодальных отношений в крае. 

Колониальный гнет царизма. Произвол местных 

властей. Восстания 60-х годов. Восстание 1877 г.: 

причины, движущие силы и характер. 

Проникновение капиталистических отношений в 

сельское хозяйство и кустарное производство. 

Возникновение фабрично-заводской 

промышленности и ее колониальный характер. 

Строительство Владикавказской железной дороги на 

территории Дагестана.  

Материальная культура (поселения, жилища, 

пища, изменения в одежде, украшения, 

орнаментальное искусство, оружейное дело, 

золотошвейное искусство, ковровое 

производство, керамическое производство). 

Духовная культура (устное творчество, 

исторические, лирические песни, пословицы, 

поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

Просвещение. Народная педагогика. Состояние 

образования. Мусульманские школы. Открытие 

сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, Кумухе в 

1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение 

мусульманского духовенства и царизма к развитию 

просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. 

Батырай, С. Стальский, Таджутдин, Махмуд, Г. 

Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы 

Гаджи -Али, Мухаммед-Тахир аль-Карахи, Г. 



Алкадари, Д. Шихалиев, А-Омаров, М-Э. Османов. 

Влияние русской интеллигенции на формирование 

дагестанской интеллигенции. 

Издательское дело в Дагестане. 

Журналистика. Библиотечное и музейное дело. 

Здравоохранение. Открытие медицинских 

учреждений, аптек, лечебниц. Костемеровский, 

Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их роль.  

 

2.4 Дагестан в I пол. XX в.  

  

 

Развитие капиталистических отношений в 

Дагестане в конце XIX -начале XX вв. Складывание 

рабочего класса: источники, численность, 

национальный состав. Первые социал- 

демократические кружки.  

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее 

влияние в Дагестане. Всеобщая политическая 

забастовка железнодорожников Дагестана в декабре 

1905 г. Рабочее движение в Дагестане 1906 г. 

Движение среди крестьян.  

Отмена феодальных податей и 

повинностей крестьян в пользу беков в 1913 

году согласно «Закону о прекращении зависимых 

отношений поселян Дагестанской области и 

Закатальского округа к бекам и 

кещкеловладельцам». 

Дагестан в период Первой мировой войны 

и Февральской революции. 

Первая империалистическая война и ее 

влияние на Дагестан. Состояние экономики 

области. Ухудшение положения трудящихся. 

Классовое расслоение в ауле. Образование 

кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре 

Социалистической группы во главе с Д. 

Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность 

Дагестанского просветительно-агитационного бюро 

во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. 

Образование в Темир-Хан-Шуре общества 

"Джамият-уль-Исламие" и его деятельность. I 

Горский съезд, образование и деятельность Союза 

объединенных горцев Северного Кавказа и 

Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская Республика (1918 

- 1920 гг.).  

Обстановка в Дагестане после Октябрьской 

революции в Петрограде. «Декларация прав народов 

России» и обращение Советского правительства 

«Ко всем трудящимся мусульманам России и 

Востока». Утверждение советской власти в апреле-

мае 1918 года в городах Порт-Петровск, 

Дербент, Темир-Хан-Шура. Формирование 

органов новой власти (Военно-Революционного 

комитета, военного комиссариата) и создание 



частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, 

причины, характер и особенности. Начало 

интервенции на Кавказе. Союз Кавказского 

комиссариата с Германо-турецкими интервентами. 

Место Дагестана в англо - американских планах 

проникновения на Кавказ. Вторжение армии Л. 

Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры 

Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 

1919 г.) и создание Дагестанского подпольного 

обкома ВКП (б). Арест и расстрел руководителей 

большевистской организации Дагестана. 

Организация военного переворота генералом 

Халиловым и вступление Деникина в Дагестан. 

Повстанческое движение в Дагестане. 

Формирование Совета обороны Северного Кавказа и 

Дагестана. Национально-религиозный фактор в 

борьбе с деникинскими оккупантами. Вступление 

частей Красной Армии Южного фронта в пределы 

Северного Кавказа и освобождение Дагестана от 

деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. 

Гоцинского в горах и его ликвидация. Образование 

Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов 

Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд 

Советов (декабрь 1921 г.). Образование СНК ДАССР. 

Принятие первой Конституции ДАССР. 

Начало восстановления народного хозяйства 

страны. Классовый и социальный состав населения 

республики. Трудности политического и 

экономического характера. Решение X съезда РКП 

(б) о переходе к НЭПу. Особенности и 

осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и 

меры по их устранению.  

XIV съезд ВКП (б) и его решения по 

индустриализации страны. Особенности и 

трудности реконструкции народного хозяйства 

Дагестана. Решение XI Дагпартконференции и VIII 

Вседагестанского съезда о принятии пятилетнего 

плана республики. Основные показатели первого 

пятилетнего плана в области промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства и торговли. Курс 

правительства страны на коллективизацию 

сельского хозяйства. Перегибы и недостатки в 

колхозном строительстве. Антиколхозные 

выступления и восстания в Дагестане (выступления 

в 1929 г. крестьян с. Какашура и Параул, восстания в 

Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

Основные задачи второго пятилетнего плана 

развития народного хозяйства Дагестана. 



Расширение базы развития промышленности 

республики: создание машиностроительной, 

металлообрабатывающей, химической, нефтяной и 

консервной промышленности. Аграрная политика в 

республике. Меры по упрочению колхозного 

строя. Особенности республики и трудности 

колхозного строительства в Дагестане. 

X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в 

Советы 1934 г. XI Чрезвычайный съезд Советов 

Дагестана и принятие Конституции ДАССР. Выборы 

в Верховный Совет республики. 

Складывание культа личности Сталина и 

командно-административной системы в стране, их 

влияние на общественно-политическую жизнь в 

Дагестане. Массовые нарушения законности и 

правопорядка. Репрессии 30-х годов в республике в 

отношении    крестьянства,    духовенства,    

политических    и государственных деятелей 

республики. 

Социально - экономическое развитие и 

политическая обстановка в Дагестане в предвоенные 

годы (1938 - июнь 1941 гг.). Задания на третью 

пятилетку и задачи дальнейшего развития 

народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны 

советского народа против фашистской Германии. 

Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов 

Дагестана. Мобилизация сил республики на отпор 

врагу, перестройка экономики края на военный 

лад. Массовое добровольное вступление 

дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. 

Создание Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных 

сооружений на территории Дагестана. Сбор 

средств на строительство танковых колонн, 

авиаэскадрилий, бронепоездов, сбор теплых вещей 

и продуктов и т. д. Помощь трудящихся 

Дагестана освобожденным от фашистского ига 

районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участие дагестанцев в 

обороне крепости Брест, в защите Москвы, 

Ленинграда, Киева, Сталинграда и т.д. 

Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные 

кавалеры ордена Славы.  

Ущемление интересов некоторых народов 

Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 

Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и 

вселение в их села представителей дагестанских 

народов.  

Литература, искусство, народное образование. 

Вседагестанский съезд писателей (июль 1934 г.). 



Успехи в культурном строительстве. Состояние 

здравоохранения в республике. Осуществление 

Закона о всеобщем начальном образовании. 

Развитие школьной системы и педагогического 

образования. Деятельность научно-

исследовательских учреждений. Перевод 

письменности народов Дагестана с 

латинизированного на русский алфавит (1938 г.). 

2.5. Дагестан во II пол. XX – нач. 

XXI вв.  

 

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в 

послевоенный период. Четвертая пятилетка (1946 - 

1950 г.г.) и выполнение ее заданий в Дагестане. 

Итоги выполнения пятилетнего плана в 

промышленности, сельском хозяйстве и в области 

социально-культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности 

Сталина и меры по ликвидации нарушений 

законности и укреплению правопорядка в 

Дагестане. Демократизация общественной жизни и 

оживление роли Советов.  

Состояние социально-экономического развития 

Дагестана в середине 50 – 60 - х годов. Меры по 

укреплению материально-технической базы сельского 

хозяйства Дагестана: успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 

1965 - 1967 годов в Дагестане: причины упущений и 

неудач. Опережающее развитие в республике в 1970 - 

1985 г.г. машиностроения и металлообработки. 

Развитие гидроэнергетики в республике, 

строительство Чиркейской, Миатлинской и 

Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех 

сторон жизни общества Дагестана в условиях 

перестройки. Оживление общественно-

политической жизни страны и республики. Съезды 

народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их 

значение. Формирование и деятельность 

общественно-политических течений по 

национальному признаку, их оценка. События 

августа 1991 г. в Москве. Распад СССР в декабре 

1991 г. Новое геополитическое положение Дагестана. 

Принятие новой Конституции РД и изменение 

государственного устройства. 

Состояние экономики Дагестана к началу 

развития рыночных отношений в республике. 

Промышленность и сельское хозяйство в 

условиях рынка. 

Политическая жизнь Дагестана в условиях 

развития рынка. Криминализация общества и 

покушения на видных политических и общественных 

деятелей Дагестана. Взрывы домов в Каспийске, 

Махачкале и Буйнакске.  

События в Чеченской республике и изменение 



обстановки в северных районах Дагестана. 

Конфликтные ситуации в приграничных с соседней 

республикой регионах Дагестана. События в 

Кизляре и Первомайском. Вторжение 

бандформирований международных экстремистов в 

августе - сентябре 1999 года со стороны Чеченской 

Республики Ичкерия на территории 

сопредельных районов Дагестана. Развитие 

науки и культуры. Высшая и средняя школа, 

укрепление их материальной базы. Школы - 

интернаты для горянок. Дагестанский филиал АН 

СССР. 

Итоги социально-экономического и 

культурного развития Дагестана в конце XX и начале 

XXI века. Перспективы развития Дагестана в начале 

третьего тысячелетия. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды 

писателей Дагестана (1954 и 1958 гг.). Творчество 

интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. 

Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, М. Джемала, 

X. Аскара-Сарыджи и т.д.). Состояние народного 

образования, науки и культуры в республике в 

середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по 

укреплению связи школы с жизнью: успехи  и 

отход от достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и 

филиалов некоторых ведущих вузов страны. 

Инновационные учебные заведения. Ухудшение 

материально-технической базы научных и учебных 

заведений, трудности финансирования.  

 
 

 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия  

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 

1.1 Дагестан в 

древности  

 

 

 

2 

  

2 

    

4 

 

6 

ОК-2 

ОК-7    



1.2 Дагестан в 

составе 

Кавказской 

Албании 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

1.3 Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие 

Дагестана в V – 

XV вв. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

 

1.4 Дагестан в XVI 

– XVIII вв. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 Итого 8 2 8 2   16 30  

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 

XXI вв. 

 

2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  

  

 

 

2 

  

2 

    

4 

 

6 

ОК-2 

ОК-7    

2.2 Движение 

горцев Северо – 

Восточного 

Кавказа в 20 – 50 

гг. XIX в. 

 

 

 

2 

 

1  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2.3 Дагестан 

во II пол  XIX в. 

 

 

 

 

 

1  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2.4 Дагестан в I 

пол. XX в.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Дагестан во II 

пол. XX – нач. 

XXI вв.  

 

2  2  2  4 6  

 Итого 10 2 10 2 2 

 

2 20 30  

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 



 Итого: 14 4 18 4 2 2 36 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Уче

бно-

мет

оди

че-

ские 

мат

ери

алы 

Модуль 1 Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 

1.1 Дагестан в 

древности 

Дагестан в древности Дагестан в древности.   

1Заселение территории Дагестана. 

Палеолит и неолит. 

2.Этногенез народов Дагестана. 

3.Племена Дагестана в эпоху 

бронзы и железа. 

 

 

1.2 Дагестан в составе 

Кавказской 

Албании 

Дагестан в составе 

Кавказской Албании 

Дагестан в составе Кавказской 

Албании.  

1. Возникновение Кавказской 

Албании. Границы, племена. 

2. Социально  - экономическое 

развитие и политический строй 

Албанского государства.  

3. Культура народов Дагестана 

албанского периода. 

4. Внешние связи и борьба с 

завоевателями. 

 

1.3 Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие 

Дагестана в V- XV 

вв. 

Социально – 

экономическое и 

политическое развитие 

Дагестана в V- XV вв. 

Дагестан в V – XV вв 

1. Этнополитическая карта V – X 

вв. 

2. Политические образования XI – 

XV вв. 

3. Экономическое развитие и 

социальные отношения. Культура. 

4. Борьба народов Дагестана за 

независимость. 

 

1.4 Дагестан в XVI – 

XVIII вв. 

Дагестан в XVI – XVIII 

вв. 

Дагестан в XVI – XVIII вв 

 

1.Политическое устройство 

Дагестана: 

 2.феодальные владения; 

 3.союзы сельских общин. 

 

 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 

нач. XXI вв. 



 

2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  

  

 

Дагестан в I пол. XIX в.  

  

 

Социальная структура, 

экономическое развитие и 

политическое устройство 

Дагестанского общества в I пол. 

XIXв.  

1.Международное положение 

Дагестана на рубеже XVIII-XIX вв. 

Присоединение 2.Дагестана к 

России. 

3.Политическая карта Дагестана в I 

половине XIX в. 

4.Экономическое развитие и 

социальные отношения. 

 

 

2.2 Движение горцев 

Северо – 

Восточного 

Кавказа в 20 – 50 

гг. XIX в. 

 

Движение горцев 

Северо – Восточного 

Кавказа в 20 – 50 гг. 

XIX в. 

 

Движение горцев Северо – 

Восточного Кавказа в 20–50 гг. 

XIXв.  

1.Причины и характер движения 

горцев Северо-Восточного Кавказа. 

2.Выступление горцев в начальный 

период. 

3.Движение горцев под 

руководством Шамиля. 

4.Блистательная эпоха Шамиля. 

5.Имамат и его система. 

6.Причины поражения движения 

горцев Северо-Восточного Кавказа. 

 

 

2.3 Дагестан во II пол  

XIX в. 

 

Дагестан во II пол  

XIX в. 

 

Социально – экономическое и 

политическое развитие Дагестана во 

II пол. XIX в. 

1.Реформы 60 – 70 гг. XIXв. 

2.Социально – экономическое 

развитие. Культура.  

3.Антиколониальные и 

антифеодальные выступления 

горцев Дагестана.  

 

 

2.4 Дагестан в I пол. 

XX в.  

  

 

Дагестан в I пол. XX 

в.  

  

 

Дагестан в I пол. XX в. Форма 

занятия – заслушивание докладов 

студентов. 

1.Октябрьская революция и 

гражданская война в Дагестане. 

2.Построение основ социализма в 

Дагестане. 

3.Дагестан в годы Великой 

 



Отечественной войны. 

2.5 Дагестан во II 

пол. XX – нач. 

XXI вв.  

 

Дагестан во II пол. XX 

– нач. XXI вв.  

 

Дагестан во II пол. XX – нач. XXI вв. 

1.Послевоенное восстановление и 

развитие народного хозяйства. 

2.Дагестан в 70 – 80 гг. XX в. 

3.Дагестан в годы перестройки. 

4.Общественно – политическая 

ситуация в Дагестане в нач.XXI в. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и 

контролируемой. 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 

участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 

(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по 

дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


Реферат – письменное изложение научной или философской информации по 

конкретной теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 

зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с 

предметом изучения и интереса автора. 

В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 

найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 

интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - 

согласуйте ее с преподавателем. 

Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 

интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, 

если вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это 

почти готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 

Требования к реферату 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате 

слова, называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 

воровству в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

 

1. Проблема происхождения дагестанских народов. 

2. Первоначальное заселение Дагестана. 

3. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

4. Феодальные владения Дагестана в VI – XII вв: Дербент, Зирихгеран, Лакз, 

Табасаран, Джидан, Серир, Гумик и др. 

5. Образование Хазарского каганата. 

6. Борьба народов Дагестана против сасанидов. 

7. Походы арабов в Дагестан и их последствия. 

8. Распространение ислама в Дагестане. 

9. Деятельность местных алимов и их вклад в изучение языка, истории, культуры 

Дагестана. 

10. Домусульманские религиозные верования (по народам). 

11. Традиции и обычаи (по народам). 

12. Борьба народов Дагестана против монголов и Тимура. 

13. Социально – экономическое и политическое развитие феодальных владений 

Дагестана в XVI – XVIII вв.: Аварского ханства, Казикумухского ханства, Кайтагского 

уцмийства, Табасаранского майсумства и кадийства, Дербентского ханства, 

Тарковского шамхальства, Цахурского султанства. 

14. Социально – экономическое и политическое развитие союзов сельских обществ 

Дагестана в XVI – XVIII вв. 

15. Адаты и судопроизводство по ним. 

16. Борьба народов Дагестана против сефевидов во 2 пол. XV в. – нач. XVI в. 

17. Борьба народов Дагестана с иранской агрессией в XVI – XVII вв. 

18. Дагестан в международной политике Ирана, России и Турции в XVI – XVIII вв. 

19. Каспийский поход Петра I. 

http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/


20. Походы Надир – шаха на Дагестан в 30 – 40 – х гг. XVIII в. 

21. Сурхай – хан I Казикумухский – руководитель антииранского восстания в XVIII в. 

22. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор. 

23. Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 

24. Колониальная политика царизма в Дагестане. 

25. Мухаммад Ярагский и его деятельность. 

26. Газимухаммад – портрет первого имама Дагестана. 

27. Гамзатбек – портрет второго имама Дагестана. 

28. Шамиль – имам Дагестана и Чечни. 

29. Имамат и его система. 

30. Кодекс низамов Шамиля. 

31. Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 – е годы XIX в.: 

историография вопроса. 

32. Образование Дагестанской области. 

33. Реформы 60 – 70 – х годов XIX в. 

34. Восстание 1877 г. в Дагестане. 

35. Мухаммад– Хаджи – руководитель антиколониального восстания 1877 г. 

36. Переселение горцев Дагестана в Турцию и страны Ближнего Востока во второй 

пол. XIX в. 

37. Социально – экономическое развитие Дагестанской области во второй половине 

XIX в. 

38. Культура народов Дагестана в XIX – нач. XX вв. 

39. Отражение революций 1905 – 1907 гг. и Февральской революции 1917 г. в 

Дагестане. 

40. История городов и сел Дагестана. 

41. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти в Дагестане. 

42. Биографии известных деятелей революции и гражданской войны. 

43. Военная интервенция и гражданская война в Дагестане (1918 – 1920 гг.): 

особенности и специфика. 

44. Репрессии 30 – х годов в Дагестане: причины и последствия. 

45. Коллективизация в Дагестане. Как это было. 

46. Культурная революция 20 – 30 гг. XX в. 

47. Школьное образование в Дагестане: история и современность. 

48. Биографии старейших деятелей народного образования в Дагестане. 

49. Депортация горских народов Кавказа в 1941 – 1945 гг. 

50. Переселение горских народов Дагестана в 30 – 40 – е годы XX в. 

51. Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны 

52. Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 

53. Молодежь Дагестана в годы ВОВ. 

54. Женщины Дагестана в годы ВОВ. 

55. Дагестанцы – Герои Советского Союза. 

56. Культура Дагестана в годы ВОВ. 

57. История становления и развития Дагестанского государственного педагогического 

университета. 

58. Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия.  

59. Общественно – политическая жизнь Дагестана в условиях рынка. 

60. Вторжение банд – формирований в Дагестан в августе 1999 г. 

61. Ислам в современном Дагестане. 

62. Общественно – политическая обстановка в Дагестане в начале XXI в. 

 

 

5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 



Вопросы для устного контроля - собеседования 

Вопросы и задания для собеседования к модулю 1.  

 

1.Расскажите о современном географическом положении Дагестана и его природно- 

климатических условиях. 

2.Как и когда был заселен Дагестан людьми? Назовите памятники эпохи палеолита и 

неолита. 

3.Что вы знаете о происхождении народов Дагестана? 

4.Назовите основные изменения в хозяйстве и общественном укладе в эпоху бронзы и 

железа. 

5.Когда и как возникла Кавказская Албания? Назовите ее границы и племена. 

6.Каковы были основные занятия албанцев? Как развивалась культура Албании? 

7.Каким был социальный и политический строй Албании? 

8.Расскажите о борьбе албанцев за независимость. 

9.Назовите политические образования, возникшие на территории Дагестана после 

распада Албании в IV – X вв. 

10.Расскажите о занятиях населения Дагестана и их социальном строе в IV – X вв. 

11.Что вы знаете о связях народов Дагестана с народами Кавказа и Древней Русью? 

12.Когда и как происходило завоевание Дагестана арабами? 

13.Как происходило распространение ислама в Дагестане? 

14.Что вам известно о распространении христианства, зороастризма, иудаизма в 

Дагестане? 

15.Каково было политическое устройство Дагестана в XI – XV вв.? Перечислите 

феодальные владения и союзы сельских обществ. 

16.Какие отрасли хозяйства были основными в Дагестане в XI – XV вв.? 

17. Расскажите о социальном составе населения Дагестана в XI – XV вв. 

18.Как развивались отношения народов Дагестана с Ширваном, Грузией, с народами 

Северного Кавказа? 

19.Как развивались русско – дагестанские отношения в XI – XV вв.? 

20.Расскажите о нашествии сельджуков на Кавказ. 

21.Что вы знаете о походах монголов на Дагестан и их последствиях? 

22.Расскажите о походах Тохтамыша и Тимура на Дагестан и их последствиях. 

23.Кто такие сефевиды? Расскажите о борьбе народов Дагестана против них. 

24.Расскажите о проникновении арабской, грузинской письменности и развитии  

образования в Дагестане в X – XV вв. 

25.Назовите наиболее известных ученых Дагестана XI – XV вв. какие исторические 

сочинения были созданы в Дагестане в XI – XV вв. 

26.В чем заключаются особенности экономического развития Дагестана в XVI- XVIII 

вв.? 

27.Каково было политическое устройство Дагестана в XVI – XVIII вв.? 

28.Какова была классовая структура дагестанского общества в XVI – XVIII вв.  

29.Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Дагестана в XVI- XVIII вв. 

30.Какую политику проводил Иран в Дагестане в нач. XVIII в.? 

31.Расскажите об антииранских выступлениях в Дагестане в нач. XVIII в. 

32. Каковы причины и последствия Каспийского похода Петра I? 

33. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана против Надир – шаха? 

34.В чем заключаются особенности развития культуры Дагестана в XVI – XVIII вв.? 

Назовите имена наиболее выдающихся алимов. Что вам известно о них? 

35.Как развивалось образование в Дагестане в XVI – XVIII вв.? как велось обучение в 

мусульманских школах? 

36. Что вам известно о развитии материальной культуры народов Дагестана в XVI – 

XVIII вв. 



  Вопросы и задания для собеседования к модулю 2.  

1.Расскажите о восточной  политике России и ее этапах.  

2.Когда Дагестан был присоединен к России?     

3.Расскажите о политическом устройстве Дагестана на рубеже XVIII – XIX вв.       

4.Охарактеризуйте феодальные владения Дагестана XIX в.     

5.Каково было управление в союзах сельских общин?   

6.Каковы причины борьбы горцев против царизма? 

7.Дайте оценку деятельности М. Ярагского по распространению  

 мюридизма в Дагестане.  

8.Что вы знаете о периоде борьбы горцев под руководством Гази-Мухаммада и Гамзат-

бека? 

9. Расскажите о борьбе горцев под руководством Шамиля.  

10.Что такое Имамат, и каково его устройство? 

11.Расскажите о влиянии борьбы народов Дагестана и Чечни на народы  

Кавказа. 

12.Каково значение борьбы горцев и причины поражения?       

13.Какую оценку давали прогрессивные деятели России и Европы борьбе   

народов Дагестана?    

15. Расскажите об организации управления царизмом на Кавказе.    

16. Когда была образована Дагестанская область?  

17.Расскажите об окружном и сельском управлении. 

18. Какова сущность судебной реформы? 

19. Как была проведена аграрная реформа? 

20. Расскажите о восстании 1877 г.: о причинах, ходе его и подавлении. 

21. Какие признаки говорят о проникновении капиталистических отношений в 

промыслы и ремесла? 

22 Расскажите о науке и общественной мысли в Дагестане во 2 пол. XIX в.   

23. Назовите ученых, просветителей Дагестана. 

24. Каково влияние русской культуры и науки на Дагестан? 

25.Каково было социально-экономическое положение Дагестана в начале XX в? 

26.Как отразилась Первая мировая война на экономическом развитии Дагестана? 

27. В чем выразилось аграрное движение в Дагестане в 1905 –1907 гг.? 

28. Перечислите социал-демократические организации и группы Дагестана в годы 

революции 1905-1907 гг. и Февральской революции 1917 г. 

29..Каковы причины создания Союза объединенных горцев Кавказа? 

30.Какую роль играл ислам в годы трех революций? 

31.Как произошло установление Советской власти в Дагестане? 

32.Каковы особенности и специфика гражданской войны в Дагестане? 

33.Как был решен национальный вопрос в Дагестане? Каковы особенности 

национально – государственного строительства в Дагестане? 

34.Назовите основные отрасли народного хозяйства Дагестана и расскажите об их 

восстановлении после гражданской войны. 

35.Назовите основные промышленные стройки первого, второго и третьего пятилетних 

планов в Дагестане. 

36.Как проходила коллективизация сельского хозяйства в Дагестане? Как вы 

расцениваете процесс раскулачивания? 

37.Дайте характеристику общественно – политической обстановке в Дагестане в 30 – е 

гг. XX в. 

38.Назовите основные этапы развития школьного образования в Дагестане. 

39.Назовите наиболее ярких деятелей дагестанской науки, литературы и искусства в 

предвоенные годы. 



40.Каковы были планы Германии в отношении Кавказа в целом и Дагестана в 

частности? 

41.Какой вклад внесли народы Дагестана в победу над фашистской Германией? 

42.Каковы причины и последствия депортации горских народов Кавказа в 1941 – 1945 

гг.? 43.Как происходило восстановление народного хозяйства в послевоенное время? 

44.Как развивались основные отрасли сельского хозяйства? Что делалось в стране и в 

республике для подъема сельскохозяйственного производства в 50 – 80 - е гг. XX в.? 

45.Каковы были основные направления развития промышленности, строительства и 

транспорта Дагестана в 50 – 80 – е годы  XX в.? Каковы были успехи и недостатки 

развития?  

46.Каковы причины и последствия перестройки в стране и в Дагестане? 

47.Дайте краткую характеристику общественно – политической и экономической 

обстановки в Дагестане в начале XXI в.  

5.4.5. Вопросы к зачету 

1. Каменный век Дагестана. 

2. Дагестан в эпоху бронзы. 

3. Эпоха железа в Дагестане. 

4. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

5. Политические образования Дагестана в IV-IX веках. 

6. Экономическое развитие Дагестана V-IX веков. 

7. Социальные отношения в Дагестане в IV-IX веках. 

8. Культура и искусство Дагестана с древнейших времен до X века. 

9. Арабы в Дагестане. 

10. Распространение ислама в Дагестане. 

11. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и Древней 

Русью (VI-XI вв.). 

12. Распространение христианской религии в Дагестане. 

13. Дагестан в X-XV веках (политическое устройство). 

14. Экономическое развитие Дагестана X-XV веков. 

15. Развитие социальных отношений в Дагестане X-XV веков 

16. Борьба народов Дагестана за независимость в XII-XV веках. 

17. Культура и искусство Дагестана X-XV веков. 

18. Политическое устройство Дагестана в XVI-XVII веках. 

19. Экономическое развитие Дагестана в XVI-ХII веках. 

20. Социальные отношения в Дагестане в XVI-XVII веках. 

21. Правовые памятники Дагестана. 

22. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в XVI-XVII вв. 

23. Культура народов Дагестана в XVI-XVII веках. 

24. Поход Петра I в Дагестан. 

25. Борьба народов Дагестана против иранской экспансии в 30-40 гг. XVIII в. 

26. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во второй 

половине XVIII в. 

27. Культура народов Дагестана XVIII века. 

28. Присоединение Дагестана к России. 

29. Социально-экономическое развитие и политическое устройство Дагестана в начала 

XIX в. 

30. Народно-освободительное движение горцев Северо-Восточного Кавказа 

20-50-х гг. XIX в. 

31. Образование Дагестанской области и реформы 60-70-х годов XIX века. 

32. Проникновение капиталистических отношений в Дагестан. 

33. Антиколониальная борьба горцев Дагестана во второй половине XIX в. 

34. Участие трудящихся Дагестана в революции 1905-1907 гг. 



35. Дагестан в период первой мировой войны. 

36. Февральская революция и Дагестан. 

37. Культура народов Дагестана в XIX – начале XX вв. 

38. Установление советской власти в Дагестане и образование областного 

ВРК (военно-революционного комитета). 

39. Антиденикинские восстания в Дагестане. 

40. Чрезвычайный съезд народов Дагестана. 

41. Строительство канала им. Октябрьской революции. 

42. Восстановление народного хозяйства Дагестана в 1921-1925 гг. 

43. Реконструкция народного хозяйства Дагестана (1926-1932 гг.). 

44. Формирование дагестанской интеллигенции (1926-1932 гг.). Культура. 

Кооперативный план и его осуществление в Дагестане. 

45. Превращение Дагестана в тыл фронта в годы Великой Отечественной войны. 

46. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

47. Дагестан в 1946-1950 гг. 

48. Промышленность Дагестана и 50-60-х гг. XX в. 

49. Культура и наука Дагестана в 50-60-х гг. XX в. 

50. Культура Дагестана в 70-80-х гг. ХХ в. 

51. Дагестан в период перестройки. 

52. Дагестан в условиях развития рыночных отношений в стране. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 

1.1 Дагестан в 

древности 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

1.2 Дагестан в 

составе 

Кавказской 

Албании 

8 1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

1.3 Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие 

Дагестана в V- 

XV вв. 

8 1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

1.4 Дагестан в XVI – 

XVIII вв. 

 

8 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 



 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 

 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 

XXI вв. 

 

2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  

  

 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

2.2 Движение горцев 

Северо – 

Восточного 

Кавказа в 20 – 50 

гг. XIX в. 

 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

2.3 Дагестан во II пол  

XIX в. 

 

6 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 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

2.4 Дагестан в I пол. 

XX в.  

  

 

6 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 

2.5 Дагестан во II 

пол. XX – нач. 

XXI вв.  

 

6 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 

конспекта, 

доклад, 

сообщение, 

реферат (по 

выбору) 



 

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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

 

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.  

Тесты для самоконтроля 

 

Тестовые задания к модулю 1 

1. К какому периоду относятся первые памятники деятельности человека в 

Дагестане? 

1)палеолит 

2)мезолит 

3)неолит 

2. К какому веку относятся этапы палеолит, мезолит, неолит? 

1)каменному 

2)бронзовому 

3)железному 

3. Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Кавказа? 

1)600-700 

2)200-300 

3)500-200 

4. Когда человек проник в пределы Дагестана? 

1)500-200 тыс. лет назад 

2)1, 4 млн лет назад 

3)10 тыс. лет назад 

5. Около 10-9 тыс. лет до н. э. в горном Дагестане впервые складываются 

особенности местной культуры, отличающиеся от кавказских культур. Какая 

культура относится к этому периоду? 

1)Чохская  

2)Каякентско-хорочаевская 

3)Куро-аракская 

6. Где в Дагестане обнаружены первые памятники деятельности первобытных 

людей? 

1)Айникаб, Мухкай, Гегелашур Акушинского района 

2)Чох, Ругуджа 

3)Мекеги 



7. С освоением нового металла в I тыс. до н. э. у дагестанских племен происходит 

бурное развитие производительных сил, о чем свидетельствуют погребальные 

комплексы этого времени, в местечке Мугер-ган, Шаракун, где четко 

прослеживается деление на богатых и бедных. Что эта за эпоха? 

1)эпоха бронзы 

2)эпоха железа 

3)эпоха медно-каменного века 

8. Какую территорию занимала Албания? 

1)Грузия и Дагестан 

2)Северный Азербайджан и Северный Дагестан 

3)Большая часть Дагестана, Азербайджана, отдельные районы Грузии 

9. По сообщению Птоломея в Албании насчитывалось: 

1)30 городов 

2)25 городов 

3)29 городов 

10. Сколько племен проживало на территории Албании по сообщению Страбона? 

Перечислите их.  

1)13 племен 

2)18 племен 

3)26 племен 

11. В каком веке происходит распад Албанского государства и зарождение 

феодальных отношений? 

1)V до н. э. 

2)III-II вв. до н. э. 

3)сер. II-IV вв. н. э. 

12. Когда и где албаны участвовали в борьбе против Александра Македонского 

на стороне персидского царя Дария III?   

1)в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. 

2)в битве при Гранике в 331 г. 

3) в битве у р. Рубас в 1487 г. 

13. Какой римский полководец, возглавивший войска при митридатовых войнах, 

совершал походы на территорию Кавказа? 

1)Лукулл 

2)Цезарь 

3)Марк Антоний 

14. В борьбе с каким государством объединились в I в. н. э. албанские, грузинские 

и армянские населения? 

1)с Парфией 

2)с Понтийским царством 

3)с Римом 

15. Датой принятия христианства в Кавказской Албании считается: 

1)313 г. 

2)315 г. 

3)330 г. 

16. Когда зародилась письменность в Кавказской Албании? 

1)II в. 

2)IV в. 

3)V в. 

17. После распада Кавказской Албании на территории Дагестана возникли 

политические объединения: Дербент, Табасаран, Лакз, Гумик, Серир,Кайтаг, 

Филан, Маскат, Зирихгеран и др. В каких веках это произошло? 

1)I-II вв. н. э. 



2)III-IV вв. н. э. 

3)V-VI вв. н. э. 

18. Какой город был крупным экономическим и политическим центром 

Восточного Кавказа и почему? 

1)Семендер 

2)Дербент 

3)Беленджер 

19. В древности Приморская территория Дагестана входила в состав государства 

Джидан или царство гуннов со столицей Варачан. В каких веках это было? 

1)VII-XI вв. 

2)V-VIII вв. 

3)IV-VII вв. 

20. Столицей этого государства в равнинной части Северо – Восточного Кавказа 

являлся город Семендер. Какое это государство? 

1)Тюркский каганат 

2)Аварский каганат 

3)Хазарский каганат 

21. В каком веке на территории Дагестана возник Хазарский каганат? 

1)VI-VIII вв. 

2)сер. VII в. 

3)нач. V в. 

22. Какие религии были распространены в Хазарии? 

1)христианство и ислам 

2)иудаизм и буддизм 

3)ислам и иудаизм 

23. В горном Дагестане широкое распространение получил этот тип земледелия. 

Какой? 

1)подсечное 

2)пашенное 

3)террасное 

24. В конце VII в. в Дагестане была введена арабская монетная система, в 729-730 

гг. в одном из городов Дагестана появился свой монетный двор, что привело к 

усилению денежного обращения. В каком городе?  

1)Дербент 

2)Семендер 

3)Кубачи 

25. В IV-X вв. в Дагестане были распространены такие формы земельной 

собственности: государственная, икта, вакуф, дийа и общинная. Как назывался 

тип земельного владения, который принадлежал мечети? 

1)вакуф 

2)дийа 

3)икта 

26. В каком веке сасаниды стали возводить оборонительные стены в Дербенте? 

1)в V в. 

2)в пер. пол. VI в. 

3)в VII в. 

27. По сообщению дагестанской исторической хроники в Дербент было 

переселено из Ирана 3 тыс. чел., что привело к сер. VI в. к окончательному 

закреплению земель вдоль Самура до Дербентского прохода в состав Ирана. Как 

назывался этот труд? 

1)«Асари Дагестан» 

2)«Ахты-наме» 



3)«Дербент-наме» 

28. Чтобы прочно утвердиться в Дагестане Сасаниды насильственно 

распространяли свою религию. Что эта за религия? 

1)ислам 

2)иудаизм 

3)зороастризм 

29. Хосров I Ануширван для защиты своих войск от нападения горцев построил в 

с. Ахты крепость. Но жители с. Ахты напали на крепость, сожгли ее и 

уничтожили иранские войска. В какой исторической хронике говорится об этом? 

1)«Тарихи Дагестан» 

2)«Асари Дагестан» 

3)«Ахты-наме» 

30. Как пишет Баладзори, для покорения Дагестана арабский халиф Осман в VII 

в. двинул сюда армию под командованием Салмана, который заключил мир с 

Маскатом, Дербентом, Табасараном, Лакзом. В каком году это было? 

1)в 652 г. 

2)в 654 г. 

3)в 698 г. 

31. Абу Хамид ал – Гарнати, бывший в 1130 г. «проездом» в Дагестане, 

приписывает арабскому завоевателю триумфальную исламизацию многих 

дагестанских владений. С его именем связан также самый разрушительный 

поход в VIII в. в Дагестан. Кто он? 

1)Джеррах 

2)Осман 

3)Маслама 

4)Мервана 

32. Арабское название Баб – аль – Абваб («ворота ворот») отражало 

стратегическое значение этого экономического и политического центра 

Дагестана. 

1)Тарки 

2)Семендер 

3)Дербент 

33. С проникновением ислама в Дагестане появляется и арабская письменность. 

В каких веках? 

1)в VII-X вв. 

2)в IX-XII вв. 

3)в VIII-IX вв. 

34. Как назывался подушный налог, взимаемый арабами с жителей покоренных 

земель, которые не приняли ислам? 

1)джизья 

2)закят 

3)харадж 

35. Какой из арабских завоевателей во главе с 40 – тысячной армией с 732-733 по 

739 гг. возглавил поход в горные районы и обязал жителей покоренных земель 

платить арабам налоги (царь Серира должен был ежегодно поставить 

завоевателям 1500 юношей, 500 девушек и 100 тыс. мер зерна)? 

1)Маслама 

2)Салман 

3)Мерван 

36. В VII – XVI вв. происходит процесс исламизации дагестанского общества. На 

сколько этапов он делится? 

1)на 5 



2)на 3 

3)на 2 

37. В каком веке Дагестан освободился от власти Арабского Халифата? 

1)в сер. IX в. 

2)в конце X в. 

3)в нач. XI в. 

38. Основу занятий дагестанских народов в X-XV вв. составило: 

1)мареноводство 

2)гончарное производство 

3)земледелие и скотоводство 

39. Согласно арабскому писателю Масуди, жители этого средневекового селения 

занимались производством кольчуг, стремян, мечей и других железных вещей. 

1)с. Кумух 

2)с. Рича 

3)с. Кубачи 

4)с. Ахты 

40. Как свидетельствуют арабские средневековые историки ал-Истахри, ал-

Мукадаси, этот город служит портом для товаров из Серира, Табасарана и других 

земель, что в городе много караван – сараев и крытых рынков. Какой этот город? 

1)Семендер 

2)Беленджер 

3)Дербент 

41. В X – XV вв. основными формами земельной собственности в Дагестане 

являются мюльк, икта, вакуф. Чьей собственностью являлась икта (т. е. отрезок 

земли)? 

1)собственность отдельных владельцев 

2)мечетские земли 

3)земли воинов 

42. В каком году монголо – татары во главе с Джебе и Субудаем совершили свой 

первый поход в Дагестан? 

1)1222 г. 

2)1223 г. 

3)1239 г. 

43. Чтобы завоевать Закавказье и Дагестан хорезмшах Джамал – ад-Дин в 1227 г. 

подошел к городу, где на помощь ему подошли 50 тыс. половцев и взять город ему 

не удалось. По сообщению персидского историка Рашид-ад-Дина среди народов, 

восставших против хорезмшаха, упоминаются «сериры и лезгины». О каком 

городе идет речь? 

1)Дербент 

2)Семендер 

3)Тарки 

44.В 1239 г. монголы разрушили г. Дербент, расправились с его населением и 

превратили город в стоянку для своих войск. Кто был предводителем монголо-

татар? 

1)Тамерлан 

2)Букдай 

3)Батый 

45. Согласно куфической надписи на стене мечети жители этого села с октября по 

ноябрь 1239 г. сражались с монголо-татарами во главе с Букдаем. О каком 

селении идет речь? 

1)Тарки 

2)Кумух 



3)Рича 

46. Автор XIV в. Мухаммед Рафи в своей работе «Тарихи Дагестан» говорит о 

внутренних распрях, и «кайтагские правители вместе с аварским ханом 

обратились за помощью к монголо-татарам и выступили против владетелей 

Кумуха. В результате Кумух был разрушен, многие жители истреблены». В каком 

году это было? 

1)в 1240 г. 

2)в 1248 г. 

3)в 1250 г. 

47. В каком веке в Средней Азии возникло государство Тимура? 

1)в I пол. XIII в. 

2)во II пол. XIV в. 

3)в конце XV в. 

48. В 80-х гг. XIV в. опустошив области Северо-Восточного Ирана и Южного 

Азербайджана, Тимур направил свои силы против Тохтамыша, который 

появился к этому времени на Кавказе. Где и когда произошло первое сражение 

между силами Тимура и Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 

2)на р. Калка в 1223 г. 

3)на р. Самур в 1387 г. 

49. Где и когда произошло решающее сражение между войсками Тимура и 

Тохтамыша, которое завершилось полным разгромом золотоордынского хана 

Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 

2)на р. Терек в 1395 г. 

3)на р. Калка в 1223 г. 

50. Весной 1396 г., опустошив земли Северного Кавказа, сначала Тимур 

обрушился на народ, живущий между Тереком и Сулаком и, как свидетельствует 

Низам-ад-Дин Шами, «омочив их землю кровью», начал покорение Дагестана. О 

каком народе говорит историк? 

1)о кумыках 

2)об аварцах 

3)о чеченцах 

51. В каком народно-поэтическом предании изображается мужество и героизм 

горцев Дагестана против полчищ Тимура? 

1)Парту Патима 

2)Хочбар 

3)Каменный мальчик 

52. После распада державы Тимура в XV в. в Дагестан вторглись туркменские 

кочевые племена Кара-Коюнлу. В каком году они вторглись? 

1)в 1412 г. 

2)в 1420 г. 

3)в 1511 г. 

53. Династия сефевидов, ставшая во главе Ирана и южного Азербайджана во II 

пол. XV в. стали совершать набеги на Дагестан. При набеге Джунейда-сефеви 

произошло сражение, в котором участвовали табасаранцы, лезгины, кайтагцы, 

где сефевиды потерпели полное поражение, при этом был убит шейх Джунейд. В 

каком году это было? 

1)в 1450 г. 

2)в 1460 г. 

3)в 1487 г. 



54. Персидский автор XV в. Искандер Миюнши пишет, что сын Джунейда Хейдар 

«объявил газават черкесским гяурам» и направляется в сторону Дагестана. Где и 

когда произошло сражение с Хейдаром? 

1)в 1487 г.на р. Рубас 

2)в 1460 г. на р. Самур 

3)в 1395 г. на р. Терек 

55. В каком году сын шейха Хейдара Шах-Исмаил совершил свой грабительский 

поход на Дербент? 

1)в 1480 г. 

2)в 1509 г. 

3)в 1487 г. 

56. В XI-XV вв. это село являлось крупным центром ремесленного производства, 

в изготовлении изделии из меди и бронзы. О каком селении идет речь? 

1)Кумух 

2)Хунзах 

3)Кубачи 

57. Это историческое сочинение Мухаммеда Рафии, где освещены события в 

Дагестане до сер. XIV в., является ценным источником по истории Дагестана. 

1)«Цахур-наме» 

2)«Дербент-наме» 

3)«Тарихи Дагестан» 

58. Один из правителей Дагестана исповедовал три религии: «в пятницу он 

молился с мусульманами, в субботу-с евреями, в воскресенье-с христианами». О 

каком правителе идет речь? 

1)о правителе Кайтага 

2)о правителе Серира 

3)о правителе Гумика 

59. Какой город являлся центром внутренней и внешней торговли Дагестана в 

XVII-XVIII вв.? 

1)Кизляр 

2)Дербент 

3)Кубачи 

60. Какой вид земельной собственности находился в полной и неограниченной 

собственности его хозяина и являлся наиболее распространенным в Дагестане в 

XVII-XVIII вв. 

1)мюльк 

2)вакуф 

3)икта 

61. Какая категория феодально-зависимых крестьян являлась самой 

многочисленной в Дагестане в XVIII в.? 

1)чагары 

2)уздени 

3)райяты 

62. В XVIII в. работорговля в Дагестане приняла широкий размах. Какие 

населенные пункты являлись крупнейшими центрами работорговли? 

1)Тарки, Эндирей, Дербент 

2)Дербент, Кубачи, Кумух 

3)Ахты, Акуша, Хунзах 

63. В каких годах произошли первые крупные антииранские восстания в южном 

Дагестане под руководством Хаджи-Дауда и Чолак-Сурхая? 

1)1707-1712 гг. 

2)1718-1719 гг. 



3)1720-1721 гг. 

64. В каком году Петр I совершил Каспийский поход в Дагестан? 

1)в 1722 г. 

2)в 1723 г. 

3)в 1811 г. 

65. Кто из дагестанских владетелей выразил свою готовность «верно служить» 

русскому государю (Петру I) и предложил свои войска в помощь? 

1)уцмий Кайтагский 

2)шамхал Тарковский 

3)хан Аварский 

66. Кто из дагестанских владетелей оказали сопротивление вступлению русских 

войск в Дагестан в 1722 г.? 

1)Эндиреевские князья 

2)Казикумухский хан 

3)Дербентский хан 

67. Это был крайний пункт на юге Дагестана, куда Петр I лично довел свои 

войска, и где им была заложена крепость на 600 человек. 

1)р. Самур 

2)р. Рубас 

3)р. Чирагчай 

68. По условиям этого договора за Россией закреплялись прикаспийские 

провинции Дагестана и Азербайджана. Остальная территория Дагестана, 

Азербайджана, Грузии и Армении отошли к Турции. 

1)Петербургского договора 1723 г. 

2)Константинопольского 1724 г. 

3)Рештского 1732 г. 

69. В результате этого похода к России были присоединены Аграханский 

полуостров, развилка реки Сулак и Аграхани, весь приморский Дагестан, 

включая Дербент. 

1)Каспийского похода Петра I в 1722 г. 

2)Каспийского похода Зубова в 1796 г. 

3)Военной экспедиции Хатунцева в 1811 г. 

70. По определению академика Крачковского, он был крупным ученым, 

энциклопедистом и являлся одним из основоположников математики, 

астрономии, медицинских наук, составил справочник с указанием лекарств и 

способов их приготовления. О ком идет речь? 

1)о Дамадане Мегебском 

2)о Магомеде Ярагском 

3)о Шабане Ободинском 

71. Он один из известных ученых Дагестана XVII в., который в совершенстве 

владел арабским и персидским языками. В 1639 г., вернувшись в Аварию, 

основал одно из первых медресе. 

1)Магомед Кудутлинский 

2)Шабан Ободинский 

3)Салман Тлохский 

72. Эта письменность была создана на основе арабского алфавита 

приспособленная к передаче фонетических особенностей местных языков. 

1)фарсидская 

2)аджамская 

3)пехлевийская 

73. Этого ученого-энциклопедиста Г-Э.Алкадари назвал корифеем среди ученых. 

А известный ученый из Йемена аш-Шаукани писал: «Я не видал похожего на 



него в умении хорошо выражаться, пользоваться чистым языком, избегать в 

беседе вульгаризмов, прекрасно произносить речь. При слушании его слов мной 

овладел такой восторг и радость, что даже дрожь пошла по мне». 

1)Али-Риза Согратлинский 

2)Мухаммед Убринский 

3)Мухаммед Кудутлинский 

74. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что это село в Дагестане 

славится хирургами и врачами. Здесь жили костоправы, которые пользовались 

большой известностью. 

)Кумух 

2)Хунзах 

3)Эндирей 

75. Он был одним из основоположников литературы Дагестана. 

1)Магомед-Муса из Кудутли 

2)Магомед Убринский 

3)Мирза Калукский 

76. Он был одним из крупных представителей литературы Дагестана. Его стихи 

проникнуты ненавистью к ханам и любовью к бедным. Большое место в его 

творчестве занимала любовная лирика. По приказу Сурхай-хана II выкололи 

глаза. 

1)Мирза Калукский 

2)Саид Кочхюрский 

3)Магомед Убринский 

77. Это произведение является одним из распространенным в Дагестане в XVII в. 

Его герой возглавляет борьбу Гидатлинского общества против хунзахских ханов. 

1)Парту Патима 

2)Каменный мальчик 

3)Хочбар 

Ключ к тестам  

1) 1-1, 2-1, 3-3, 4- 2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-1, 13-1, 14-3, 15-1, 16-3, 17-

2, 18-2, 19-3, 20-3, 21-2, 22-3, 23-3, 24-1, 25-1, 26-2, 27-3, 28-3, 29-3, 30-2, 31-3, 32-3, 33-

3. 34-1, 35-3, 36-2, 37-1, 38-3, 39-3, 40-3, 41-3, 42-1. 43-1, 44-2. 45-3, 46-1. 47-2, 48-3. 49-

2, 50-1, 51-1, 52-1, 53-2, 54-1, 55-2, 56-3, 57-3, 58-1, 59-2, 60-1, 61-3,62-1, 63-1, 64-1, 65-

2, 66-1, 67-2, 68-2, 69-1, 70-1, 71-2, 72-2, 73-3, 74-3, 75-1, 76-2, 77-3. 

Тестовые задания к модулю 2 

  1.Что составляло основу экономики Дагестана в I пол. XIX в. 

1)промышленность 

2)сельское хозяйство 

3)торговля 

2.Его добывали в Дербентском уезде, Кюринском ханстве и шамхальстве 

Тарковском. По данным 1852 г. его добыча достигла 280 тыс.  пудов. 

1)нефть 

2)соль 

3)каменный уголь 

3. Во всех феодальных владениях Дагестана они являлись одним из 

многочисленных зависимых сословий, которые образовывались и пополнялись 

за счет рабов, освобожденных их владельцами. 

1)райяты 

2)уздени 

3)чагары 



4. В начале XIX в. в Дагестане были независимые друг от друга, но связанные 

различными торгово-экономическими, политическими узами и духовной 

культурой феодальные владения. Сколько их было? 

1)15 владений 

2)13 владений 

3)10 владений 

5. В связи с услившимися происками Ирана на Кавказе, Россия решила 

образовать союз из владений Дагестана и Азербайджана. Под протекторат России 

перешли 4 дагестанских феодала: шамхал Тарковский, уцмий Кайтагский, кадий 

Табасарана и хан Дербентский. Когда и где был подписан этот союз? 

1)в 1802 г. в Георгиевске 

2)в 1813 г. в Гюлистане 

3)в 1807 г. в Тильзите 

6. По условиям этого договора за Россией закреплялась территория, которая 

находилась под ее властью в момент подписания дипломатического соглашения. 

Иран отказался от притязаний на Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, 

Ширванское, Карабахское и Гянджинское. Какого договора? 

1)Константинопольского 1724 г. 

2)Рештского 1732 г. 

3)Гюлистанского 1813 г. 

7. С. 1816 г. он был наместником Кавказа, который проводил антинародную 

политику, направленную на уничтожение «непокорных горцев». Кто он? 

1)ген. Хатунцев 

2)ген. Барятинский 

3)ген. Ермолов 

8. Когда Россия начала завоевание Северного Кавказа, т. е. Кавказскую войну? 

1)1817-1864 гг. 

2)1832-1834 гг. 

3)1826-1828 гг. 

9. Это религиозное учение стало идеологическим основанием антифеодальной, 

антиколониальной борьбы народов Дагестана в 20-50-х гг. XIX в. 

1)суфизм 

2)мюридизм 

3)тарикатизм 

10. Какому из имамов приписывается начало «газавата» (священной борьбы 

против неверных)? 

1)Гази-Магомеду 

2)Гамзат-беку 

3)Шамилю 

11. На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-50-х гг. 

XIX в.? 

1)пять 

2)три 

3)два 

12. Свою деятельность он начал с похода против Хунзаха. Его имамство длилось 

чуть более года и в результате заговора 15 мая 1834 г. он был убит у входа 

хунзахской мечети. 

1)Шамиль 

2)Гази-магомед 

3)Гамзат-бек 

13. Этот политический и военный лидер из аула Гимры был убит в октябре 1832 

г. при защите родного аула. 



1)Саид Араканский 

2)Магомед Ярагский 

3)Гази-Магомед 

14. Какой из этапов народно-освободительного движения горцев делится на три 

периода? 

1)1828-1832 гг.-первый этап-Гази-Магомед 

2)1832-1834 гг.-второй этап-Гамзат-бек 

3)1834-1859 гг.-третий этап-Шамиль 

15. Какой период освободительной борьбы народов Северо-Восточного Кавказа 

называли «блистательной эпохой Шамиля»? 

1)нач. 30-х гг. XIX в. 

2)нач. 40-х гг. XIX в. 

3)нач. 50-х гг. XIX в. 

16. Об этом человеке, искренне любившем свой народ, современники писали: 

«Речь его поэтична, увлекательна, как грозна и величественна его наружность. 

Из глаз его брызжет огонь, а из уст сыплются розы». 

1)Гази-Магомед 

2)Шамиль 

3)Магомед Ярагский 

17. Начиная с этого времени, для Шамиля начался новый период его жизни, в 

которой ему отводилась необычная для него роль «почетного пленника» России. 

1)взятие Ахульго 22 августа  1839 г. 

2)взятие Гуниба 25 августа 1859 г. 

3)взятие Ведено 1 апреля 1859 г. 

18. Какая территория вошла в состав государства Имамат, которая охватывала 

площадь в 900 верст, население составляло 150 тыс. семей? 

1)Дагестан 

2)Осетия 

3)Кабарда 

4)Чечня 

19. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся ежедневно, 

кроме пятницы, рассматривавший все вопросы управления. Как он назывался? 

1)Диван-хана 

2)Тайный совет 

3)Визир-хана 

20. Вся общественная деятельность внутри государства Имамат регулировалась 

нормативными актами, выработанными в соответствии с законами шариата. 

Как назывались эти акты? 

1)низамы 

2)адаты 

3)реестры 

21. Этот замечательный ученый и религиозный деятель явился великим 

глашатаем свободы и призывал к тому, что «угнетенные должны освободить 

себя, а свободные отвести от себя дух рабства». Как его звали? 

1)Джамалуддин Казикумухский 

2)Саид Араканский 

3)Магомед Ярагский 

22. В каком году была создана Дагестанская область? 

1)в 1840 г. 

2)в 1839 г. 

3)в 1860 г. 

23. На сколько военных отдела была разделена Дагестанская область? 



1)на пять отделов 

2)на семь отделов 

3)на четыре отдела 

24. В каком году в Дагестане была проведена реформа сельского управления? 

1)в 1868 г. 

2)в 1860 г. 

3)в 1865 г. 

25. В каком году была проведена судебная реформа, которая вводила 

дагестанский областной, народный и окружной суды? 

1)в 1862 г. 

2)в 1860 г. 

3)в 1870 г. 

26. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX в.? 

1)колониальный  

2)ограниченный 

3)сословный 

27. Какая часть зависимых крестьян не получила личную свободу после 

проведения аграрной реформы? 

1)райяты 

2)чагары 

3)рабы 

28. В каком году в Дагестане была построена железная дорога, которая являлась 

частью Владикавказской железной дороги? 

1)1893-1897 г г. 

2)1895 г. 

3)1899 г. 

29. В годы этой революции аграрное движение возглавил «Крестьянский центр», 

который руководил выступлениями жителей Тарков, Кяхулая, Кафур-Кумуха, 

Альбуркента и др., направленное против местных феодалов. Какой революции? 

1)Февральской 1917 г. 

2)1905-1907 гг. 

3)Октябрьской 1917 г. 

30. В каком году в Порт-Петровске была организована Петровская группа 

РСДРП? 

1)1904 гг. 

2)1905 г. 

3)1907 г. 

31. В каком году в Темир-Хан-Шуре был образован Временный областной 

исполнительный комитет? 

1)май 1917 г. 

2)март 1917 г. 

3)апрель 1918 г. 

32. Когда в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте образовались первые 

Советы рабочих депутатов? 

1)март-апрель 1917 г. 

2)октябрь 1917 г. 

3)февраль 1917 г. 

33. Один из лидеров будущей дагестанской социалистической группы в статье 

«Темные силы не дремлют» высоко ценил победу Февральской революции, но в 

тоже время подчеркивал реальную опасность контрреволюции со стороны 

«темных сил». Кто он? 

1)Махач Дахадаев 



2)Уллубий Буйнакский 

3)Джамалуддин Коркмасов 

34. После Февральской революции в Темир-Хан-Шуре было образовано общество 

исламистов «Джамият-уль-исламие», на основе которого был образован 

Дагестанский Милли-комитет. Когда? 

1)февраль 1917 г. 

2)март 1918 г. 

3)апрель 1917 г. 

35. Этот город в конце ноября 1917 г. стал первым очагом Советской власти в 

Дагестане. 

1)Дербент 

2)Порт-Петровск 

3)Темир-Хан-Шура 

36. На сколько периодов делится гражданская война в Дагестане? 

1)на три 

2)на пять 

3)на шесть 

37. Когда в Дагестане была свергнута Советская власть войсками английского 

ставленника Бичерахова и установилась военная диктатура Тарковского? 

1)август-сентябрь 1918 г 

2)октябрь-декабрь 1918 г 

3)апрель-май 1919 г. 

38. В феврале 1919 г. в С. Кумторкала нелегально была созвана первая 

большевистская конференция, на которой был избран Дагестанский обком РКП 

(б) во главе с: 

1)М. Дахадаевым 

2)У. Буйнакским 

3)К. Агасиевым 

39. В каком году в Леваши против деникинцев было поднято первое вооруженное 

восстание под руководством Д. Коркмасова, Г. Саидова, А. Тахо-Годи, которое 

закончилось неудачно для горцев? 

1)летом 1919 г. 

2)весной 1920 г. 

3)осенью 1919 г. 

40. В начале сентября 1919 г. произошло крупное сражение, где горцы в 

двухдневном бою разбили деникинский отряд Лаврова из 1300 человек и 

одержали первую крупную победу. Где произошло это сражение? 

1)на Мекегинском перевале в ущелье Ая - Кака 

2)в Араканском ущелье 

3)в Андалальской долине 

41. С приходом в Дагестан XI Красной Армии начался повсеместный разгром 

деникинских войск. В каком году это произошло? 

1)в сентябре 1919 г. 

2)в марте 1920 г. 

3)в мае 1921 г. 

42. Понимая важность укрепления в этом районе, в телеграмме к Орджоникидзе 

он предупредил: «Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно 

проявлять максимум доброжелательности к мусульманам, особенно при 

вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом самым 

торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость 

и прочее». Кто он? 

1)В. И. Ленин 



2)И. В. Сталин 

3)М. И. Калинин 

43. В каком году был принят декрет ВЦИК РССР об образовании ДАССР? 

1)ноябрь 1920 г. 

2)январь 1921 г. 

3)март 1922 г. 

44. Где и когда была открыта первая светская школа в Дагестане? 

1)в 1855 г. в Темир-Хан-Шуре 

2)в 1870 г. в Порт-Петровске 

3)в 1837 г. в Дербенте 

45. С творчеством этого дагестанского классика связано зарождение 

реалистического направления в национальной литературе. Его цикл песен «О 

герое» завершил создание художественного образа борца за народное счастье. 

1)Етим Эмин 

2)Омарла Батырай 

3)Ирчи Казак 

46. Он писал на лезгинском, азербайджанском и арабском языках. Он создал 

лирические стихи, ратуя в них за свободу, новые отношения с женщиной, его 

идеал-человек, который готов жертвовать жизнью ради свободы. 

1)Етим Эмин 

2)Омарла Батырай 

3)Ирчи Казак 

47. Сколько религиозных школ-мектебов и медресе существовало в Дагестане в 

нач. XX в.? 

1)500 

2)700 

3)800 

48. Уроженец Дербента, он был одним из основателей русской школы 

кавказоведения. Ему принадлежали более 100 научных трудов, в том числе и 

ценное сочинение «Мюридизм и Шамиль». 

1)Магомед-Тагир Карахский 

2)Мирза Мухаммед Казим-бек 

3)Гасан-Эфенди Алкадарский 

49. При осаде с. Салты этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при операции 

применил эфирный наркоз, причем провел испытание наркоза на себе. 

1)Н. И. Пирогов 

2)И. С. Костемировский 

3)А. Н. Ефимов 

50. К важнейшим народнохозяйственным объектам, сооруженным в Дагестане в 

20-х гг. XX в. относятся: 

1)канал имени Октябрьской революции 

2)хасавюртовский консервный завод 

3)завод им. Гаджиева в Махачкале 

51. При строительстве КОР в 1922-1923 гг. Дагестан был удостоен, только что 

учрежденной правительственной награды СССР: 

1)Ордена Боевого Красного Знамени 

2)Ордена Трудового Красного Знамени 

3) Медали «За трудовое отличие». 

52. С 1921 по 1929 годы в Дагестане, как и во всей стране, проводилась новая 

экономическая политика, введение которой было продиктовано: 

1)капризом руководителей страны 

2)ситуацией, сложившейся в стране 



3)деятельностью международных враждебных сил. 

53. С началом коллективизации в ряде мест Дагестана произошли крупные 

антиколхозные выступления масс. Наиболее массовым оно стало в: 

1)Парауле в 1929 г. 

2)Хнове в 1930 г. 

3)Бабаюрте в 1931 г. 

4)Хунзахе в 1932 г. 

54. В предвоенные годы в Дагестане были достигнуты значительные успехи в 

развитии народного образования, а именно, осуществлен переход ко всеобщему 

образованию: 

1)начальному 

2)семилетнему 

3)среднему 

55. Сколько дагестанцев приняло участие в сражениях периода Великой 

Отечественной войны? 

1)около 150 тыс. чел. 

2)более 110 тыс. чел. 

3)около 180 тыс. чел. 

56. Скольким дагестанцам за подвиги, совершенные ими в годы Великой 

Отечественной войны, присвоено звание Героя? 

1)60 

2)58 

3)53 

57. Сколько рублей было внесено дагестанцами в фонд обороны? 

1)350 млн. руб. 

2)380 млн. руб. 

3)400 млн. руб. 

58. Настоящим подвигом было то, что дагестанцами было отправлено на фронт 

вагоны с продовольствием и обмундированием, собранные на личные средства. 

Сколько вагонов отправили? 

1)200 вагонов 

2)180 вагонов 

3)140 вагонов 

59. На средства, собранные жителями республики, были построены бронепоезда. 

Сколько бронепоездов было построено? 

1)10 бронепоездов 

2)8 бронепоездов 

3)5 бронепоездов 

60. В годы великой Отечественной войны, в не равном воздушном бою, защищая 

небо Кавказа, погиб смертью храбрых Валентин Эмиров. Когда? 

1)10 сентября 1942 г. 

2)в октябре 1943 г. 

3)в декабре 1942 г. 

61. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 

подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 кораблей. 

Как его звали? 

1)Саид Алиев 

2)Леонид Гальченко 

3)Магомед Гаджиев 

62. Под Ленинградом попал в плен разведчик из Чиркея. Пытая его, фашисты 

выкололи ему оба глаза и отрезали кисти обеих рук, но дагестанцу удалось 

выжить и вернуться на Родину. Кто он? 



1)Саид Алиев 

2)Гусейн Абдурахманов 

3)Юсуп Акаев 

63. Этого летчика звали грозой фашистов. Он сбил 49 самолетов противника, за 

героизм в борьбе с врагом ему дважды присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

1)Валентин Эмиров 

2)Амет-хан-Султан 

3)Леонид Гальченко 

64. В этой битве особо отличился пулеметчик из Дагестана Ханпаша Нурадилов. 

Огнем своего пулемета он уничтожил в совокупности около тысячи гитлеровцев. 

За мужество и героизм ему было присвоено звание героя Советского Союза 

посмертно. В какой битве? 

1)в Курской 

2)в Сталинградской 

3)в битве за Кавказ 

65. Соня Мурсалова в составе 3-го Украинского фронта прошла с боями 

Молдавию, Румынию, Болгарию, Польшу. Когда проходила встреча 

руководителей союзных держав она в батальоне правительственной связи 

обеспечивала связь с Москвой. Когда? 

1)во время Крымской конференции 1945 г. 

2)во время Московской конференции 1941 г. 

3)во время Тегеранской конференции 1943 г. 

66. В годы войны в Дагестане был создан научно-исследовательский институт 

школ (ныне НИИ педагогики). В каком году? 

1)в 1942 г. 

2)в 1943 г. 

3) в 1944 г. 

67. В грозные дни войны громко прозвучал призыв народного поэта Дагестана: 

«Вставайте на защиту родных гор и ущелий!» Кому принадлежали эти слова? 

1)С. Стальскому 

2)Г. Цадаса 

3)Э. Капиеву 

68. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая поэма 

рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Родину. Какая 

поэма? 

1) «Слава, краснодарские сыны!» 

2) «Разговор с отцом» 

3) «Горянка» 

69. В каком году Совет Министров Дагестана принял решение превратить 

Дагестан в край садов и виноградников? 

1)1950 г. 

2)1956 г. 

3)1960 г. 

70. В каких годах стала интенсивно развиваться дагестанская промышленность? 

1)1950-1970 гг. 

2)1960-1980 гг. 

3)1970-1990 гг. 

71. Какие отрасли промышленности были базовыми для Дагестана? 

1)нефтяная и газовая 

2)легкая и химическая 

3)угольная и машиностроение 



72. В каких годах в Дагестане построена  Чиркейская ГЭС мощностью 1 млн. 

киловатт? 

1)1960-1972 гг. 

2)1963-1976 гг. 

3)1964-1970 гг. 

73. В каких годах в Дагестане вводилось всеобщее среднее образование? 

1)1950-1960 гг. 

2)1960-1970 гг. 

3)1970-1980 гг. 

74. Когда из женского педагогического института был образован Дагестанский 

государственный педагогический институт, который в 1994 г. получил статус 

университета? 

1)1955 г. 

2)1964 г. 

3)1965 г. 

4)1970 г. 

75. Это произведение, где автор описывает революционные события, являлось 

известным произведением послевоенной дагестанской прозы.    

1) «Сулак свидетель» М. Хуршилова 

2) «Горянка» Р. Гамзатова   

3) «Гора не боится града» Ф. Алиевой   

76. За эту книгу стихов в 1963 г. Р. Гамзатову присудили Ленинскую премию.        

1) «Высокие звезды» 

2) «Мой Дагестан» 

3) «Год моего рождения» 

77. В 1991 г. из США было перевезено в Дагестан как бесценный дар 100 полотен 

известного художника. Какого художника? 

1)М. Джамала 

2)М. Юнисилау 

3)Халил-бега Мусаева (Мусаясул) 

78. В 1967 г. была постановка первого дагестанского балета «Горянка». Кто 

композитор этого балета? 

1)Готфрид Гасанов 

2)Мурад Кажлаев 

3)Петр Проскурин 

79. В каком году III съезд Народных депутатов РФ принял постановление «О 

государственном статусе Дагестанской АССР», преобразовавшее ДАССР в 

Республику Дагестан? 

1)13 мая 1991 г. 

2)10 октября 1992 г. 

3)16 декабря 1994 г. 

80. Когда Съезд народов Дагестана принял последнюю Конституцию Республики 

Дагестан? 

1)1990 г. 

2)1992 г. 

3)1993 г. 

81. Когда банды международных террористов вторглись в пределы Дагестана со 

стороны Чечни? 

1)август 1999 г. 

2)май 2000 г. 

3)сентябрь 2001 г. 



86. Кому из политических деятелей Дагестана современности вы отдаете 

предпочтение и почему? 

 

Ключ к тестам  

1-2, 2-1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-3, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-2, 12-3, 13-3, 14-3, 15-2, 16-2,17-2, 

18-1 и 4, 19-1, 20-1, 21-3, 22-3, 23-3, 24-1, 25-2, 26-3, 27-1, 28-1, 29-2, 30-1, 31-2, 32-1, 

33-1, 34-3, 35-2, 36-3, 37-1, 38-2, 39-1, 40-1, 41-2, 42-1, 43-2, 44-3, 45-2, 46-1, 47-3, 48-2, 

49-1, 50-1, 51-2, 52-2, 53-1, 54-1, 55-2, 56-3, 57-1, 58-3, 59-2, 60-1, 61-3, 62-2, 63-2, 64-2, 

65-1, 66-3, 67-2, 68-1, 69-2, 70-2, 71-1, 72-2, 73-2, 74-2, 75-1, 76-1, 77-3, 78-2, 79-1, 80-2, 

81-1. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Гаджиев М. Г., Давудов О. М., Шихсаидов А. Р. История Дагестана с древнейших 

времен до конца XV в. Махачкала, 1996. 

2. Движение горцев Северо - Восточного Кавказа в 20-50-е годы 

XIX в.: Сб. документов / Сост. В. Г. Гаджиев и X. X. Рамазанов.  

Махачкала, 1959. 

3. История Дагестана (курс лекций). Махачкала, 1992. 

4. История Дагестана в 4 - х т. М.: Наука, 1967 - 1969. 

5. История Дагестана. Т. 1. М, 2004; Т. 2. М., 2005. 

6. Муцалханов М. С., Махмудов X. М. Дагестан в 30 - е годы: взгляд сквозь 

призму коллективизации.(Учебное пособие). Махачкала, 1997. 

Электронные учебники: 

1. История Дагестана с древнейших времен до наших дней.  Махачкала, 2012. 

2. Ермоленко Т. Ф. История Юга России: курс лекций. Ростов – н/Д., 2008. 

3. Гасанов М. Р. Дагестан в истории Кавказа и России. Махачкала, 2004.  

 

б) дополнительная литература 

1. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география Дагестана XVII – 

нач. XIX в. Кн. I.Махачкала, 1999. 

2. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география Дагестана XVII – 

нач. XIX в. Кн. II. (Историческая география Южного Дагестана). Махачкала, 2002.  

3. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Дагестан в XV – XVI вв. (Вопросы 

исторической географии). Махачкала, 2004. 

4. Доного Х.- М. Нажмуддин Гоцинский: грани личности. Махачкала, 2002.  

5. Ибрагимов И. Г. Агулы: социально - экономическое и 

политическое развитие в XVIII - XIX вв. Махачкала, 2008.  

6. Исламмагомедов А. Аварцы.Историко – этнографическое исследование XIX – 

нач. XX в. Махачкала, 2002.  

7. История, география и этнография Дагестана XVIII – XIX вв.: Архив. матер./Под 

ред. М. О. Косвена и Х. – М. Хашаева. М., 1958 

8. Из истории права народов Дагестана. (Матер. и докум.)/Сост. А. С. Омаров. 

Махачкала, 1968 

9. Кавказ и Дон в произведениях античных авторов / Сост.: В. Ф. 

Патрокова и В. В. Черноус / Отв. ред.: М. Р. Гасанов. Ростов на 

Дону, 1991. 

10. Магомеддадаев А. М Эмиграция дагестанцев в Османскую  

империю (Сб. док. и материалов). Махачкала, 2000. Кн. 1 и 2. 

11. Народы Дагестана/Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А.     Сергеева. 

М.: Наука, 2002. 

12. Народы Кавказа и Юга России в годы Великой Отечественной войны 1941 – 



1945 гг//Материалы региональной научной конференции (с международным 

участием). Махачкала: ДГПУ, 2010. 

13. Памятники обычного права Дагестана XVII - XIX вв.: Архив. 

материалы / Сост. и предис. Х.-М. О. Хашаева.  М.: Наука, 1965. 

14. Перспективы развития дагестанской экономики в 21 веке./ Под ред. В.Г. 

Алиева. Махачкала: Юпитер, 2002. 

15.  Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. Ставрополь: Кавказ. край, 

1994. 

16. Рамазанов А. X. Россия и Дагестан в XIX - начале XX веков: 

государственно-политические,   социально-экономические и 

культурные взаимовлияния. Махачкала: ГУП «Даг. кн. изд- 

во», 2003. 

17. Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Шамиль - исторический 

портрет. Махачкала, 1990. 

18. Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Магомед Ярагский - 

идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа.  

Махачкала, 1996. 

19. Революционное движение в Дагестане (1905-1907): Сб. док. и материалов. 

Махачкала, 1956. 

20. Русско-дагестанские отношения XVII - XVIII вв.: Док. и 

материалы. М., 1958. 

21. Северный Кавказ под предводительством Шамиля. 

Махачкала, 1991. 

22. Северный Кавказ и Дагестан: современная этнополитическая ситуация и пути 

ее стабилизации. Махачкала: ДНЦ РАН, 2004. 

23. Сердеров P.M. Кавказ на рубеже веков: геополитический обзор //Кавказ в 

геополитике великих держав: сборник статей. Махачкала: ДГУ, 2000.  

24. Союзы сельских общин в историческом процессе Дагестана, Кавказа и России: 

Новые подходы и дискуссии. Сб. статей. Махачкала: ДГПУ, 2010. 

25. Халидов Д. Нефть, война и антитеррор. Чем могут закончится геополитические 

игры вокруг Каспия и Дагестана?//Россия и мусульманский мир: Бюллетень 

реферативно – аналитической информации/РАН ИНИОН. М., 2006. № 9.  

в) программное обеспечение, Интернет – ресурсы, электронные библиотечные 

системы 

1. Программа по истории Дагестана. Махачкала, 2006. 

2. Учебная (рабочая) программа по истории Дагестана/Сост. М. Р. Гасанов, П. А., 

Гамзатова, Р. М. Султанбеков, Махачкала, 2008. 

3. История Дагестана. Учебно – методический комплекс по истории Дагестана/Сост. 

Гасанов М. Р., Султанбеков Р. М., Ибрагимов И. Г. Махачкала, 2009. 

4. Практикум по истории Дагестана: тесты, упражнения, задания./Сост. Р. М. 

Султанбеков. Махачкала, 2010. 

 

Интернет – ресурсы 

1.http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий»  

2.http://www. dagestan.ru. 

3.http://www. opendag.ru. 

4.http://www. rd. dgu. ru. 

5.http://www. kavkaz-uzel. ru. 

6.http://www. imam. iwt. ru. 

7.http://www. gazavat. ru. 

8.http://www. odnoselchane. ru. 

http://www.encyclopedia.ru/%20-
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


9.http://www. dncran. ru./vestnik/index.htm - Журнал «Вестник Дагестанского Научного 

центра»  

      10.http://www. izvdgpu.vov.ru. - Журнал «Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета»  

      11.http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

      12.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ - Исторические источники в виртуальной 

библиотеке исторического факультета МГУ 

      13.http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html- Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

9. Методические рекомендации 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; 

 -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; 

http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/


-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. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

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 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История древнего мира» являются: 

1) Образовательная: 

Изучение основных этапов социально-экономического, политического и культурного 

развития древнего мира, имена выдающихся древних политиков, полководцев, деятелей 

культуры, важнейших дат событий, понятий по истории древнего мира, основных достижений 

древних цивилизаций в сфере культуры и религии, значения исторического и культурного 

наследия древнего мира для мировой истории и культуры. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины (модуля) призвано содействовать формированию у студентов 

умений анализировать письменные исторические источники, сравнивать выводы различных 

исследователей по конкретной проблеме, формулировать вопросы по теме, аргументировано 

отвечать на них, составлять план ответа по теме. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины (модуля) призвано способствовать воспитанию у 

студентов-историков толерантного отношения к особенностям культуры, религии, традициям 

народов древнего мира и бережного отношения к мировому культурному наследию. 

Данные цели соответствуют общим целям ОПОП ВО и ориентированы на формирование у 

студентов определенных компетенций (см.: п.3). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) «История древнего мира» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

раздел «Вариативная часть», подраздел «Обязательные дисциплины». Имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со следующими дисциплинами (модулями): 

1) Обязательные дисциплины: «История России с древнейших времен до конца XVIII 

века», «История средних веков»; 

2) Дисциплины по выбору: «Культура античности и латинский язык», «Основы 

археологии», «Гражданин, гражданская община и государство в древнем Риме: идеалы и 

реальность», «Источниковедение», «Религиозность в обществах древности и 

средневековья», «Античное общество в памятниках материальной культуры и 

письменных источниках», «Античное общество глазами современников и историков», 

«Политико-правовая мысль античности и средневековья». 

При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания студентов - 

первокурсников по истории древнего мира на уровне курса средней школы, по дисциплине 

«Культура античности и латинский язык» 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин: «История средних веков», «История России с древнейших времен до конца XVIII 

века», «Источниковедение», «Основы археологии», «Гражданин, гражданская община и 

государство в древнем Риме: идеалы и реальность», «Религиозность в обществах древности и 

средневековья», «Античное общество в памятниках материальной культуры и письменных 

источниках», «Античное общество глазами современников и историков», «Политико-правовая 

мысль античности и средневековья». 

 

 

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) 48 8 

Из них: 

лекции 20 4 

практические занятия 24 4 

рубежный контроль   

Самостоятельная работа  28 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  
 

В процессе изучения данной дисциплины у обучающегося формируются компетенции ОК-2, 

ПК-1, ПК-3. 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

В процессе формирования компетенции ОК-2 студент должен демонстрировать 

следующие результаты обучения: 

знать: основные этапы социально-экономического, политического и культурного развития 

древнего мира, имена выдающихся древних политиков, полководцев, деятелей культуры; 

уметь: анализировать письменные исторические источники, сравнивать выводы различных 

исследователей по конкретной проблеме; 

владеть: навыками подготовки и выступления с устными сообщениями на заданную тему с 

использованием научной литературы. 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В процессе формирования компетенции ПК-1 студент должен демонстрировать 

следующие результаты обучения: 

знать: важнейшие даты событий, понятия по истории древнего мира; 

уметь: формулировать вопросы по теме, аргументировано отвечать на них, составлять план 

ответа по теме; 

владеть: пониманием причинно-следственных связей в историческом процессе на примере 

истории древнего мира. 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В процессе формирования компетенции ПК-3 студент должен демонстрировать 

следующие результаты обучения: 

знать: основные достижения древних цивилизаций в сфере культуры и религии; уметь: давать 

этическую оценку важнейшим событиям, персоналиям древнего мира; владеть: толерантным 

отношением к особенностям культуры, религии, традициям народов древнего мира. 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 18 октября 2013 г. N 544н с изм., внесенными приказом Минтруда 

России от 25.12.2014 N 1115н) включены дополнительные (трудовые) компетенции. Студент, 

изучающий дисциплину «История древнего мира», должен овладеть трудовой компетенцией 

(ТК) 3.1.1 - «Общепедагогическая функция. Обучение», которая предполагает формирование 

трудовых действий по проведению учебных занятий и знание преподаваемого предмета «в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 



общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке»: знать 

значение исторического и культурного наследия древнего мира для мировой истории и 

культуры с целью формирования у учащихся бережного отношения к мировому культурному 

наследию. 

5.Содержание  
Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Древний Египет Древний Египет. Географическое положение, 

природные условия, население. Периодизация 

истории Древнего Египта. Источники по истории 

Древнего Египта. Периоды Раннего и Древнего 

царств. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. 

Хозяйство. Положение основных категорий 

населения. Организация государства. Внутренняя и 

внешняя политика фараонов. Строительство пирамид. 

Распад Египта. Период Среднего царства. Борьба за 

объединение Египта в I Переходный период. 

Восстановление и развитие хозяйства. Положение 

различных слоев населения. Внутренняя и внешняя 

политика фараонов. Обострение социальных 

противоречий, восстания. Нашествие гиксосов и 

распад Египта. Период Нового царства. Изгнание 

гиксосов. Реорганизация армии. Завоевания фараонов 

XVIII династии и создание империи. Походы Тутмоса 

III. Система управления Египтом и покоренными 

областями. Религиозно-политические реформы 

Эхнатона. Правление Рамсеса 

II. Ослабление Египта при XX династии. Развитие 

хозяйства. Увеличение количества рабов. Культура 

Древнего Египта. Особенности древнеегипетской 

культуры. Религия. Язык и письменность. 

Литература. Изобразительное искусство и 

архитектура. Наука. 

 

1.2 Древняя Индия Индская (Хараппская) цивилизация. 

Источники по Индской цивилизации. Раскопки 

городов (Мохенджо-Даро, Хараппа, Лотхал и др.) и 

выводы о социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии Индской цивилизации. Падение 

Индской цивилизации и его возможные причины. 

Ведийский период. Источники по ведийскому 

периоду. Приход и расселение ариев, их отношения с 

местными племенами. Развитие хозяйства и 

социально-политического строя арийских племен. 

Складывание варн. Буддийский период. 

Распространение новых религий. Жизнь и 

деятельность Будды. Учение Будды. Развитие 

хозяйства. Урбанизация. Социальная структура. 

Варны и касты. Наиболее влиятельные государства. 

Возвышение государства Магадха. Династия Нандов. 



Династия Маурьев. Правление Ашоки. Религия и 

культура Древней Индии. Ведийская религия. Веды. 

Брахманы. Буддизм и его основные положения. 

Течения в буддизме. Индуизм. Литература. Наука. 

Архитектура и искусство. 

 

1.3 Древний Китай Возникновение древнейшего государства на 

территории Китая. Географическое положение и 

природные условия. Хозяйство. Социальный состав 

общества по данным погребений. Организация 

государства. Правление У Дина. Период Чжоу. 

Источники по периоду Чжоу. Западное Чжоу. Захват 

власти племенем чжоу. Заимствования чжоусцев у 

иньской цивилизации. Система социальных рангов. 

Восточное Чжоу. Этническая консолидация китайцев. 

Изменения в социально-экономическом строе 

общества. Распад на отдельные царства и борьба за 

гегемонию. Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 

Возникновение философско -политических учений: 

даосизм, конфуцианство, легизм, моизм. Империя 

Цинь. Империя Хань. Западная Хань. Внутренняя 

политика первых ханьских императоров. «Золотой 

век» У-ди. Внешняя политика Западной Хань. Кризис 

империи и приход к власти Ван Мана. Восстание 

«краснобровых» и «армии зеленого леса». Восточная 

Хань. Внутренняя и внешняя политика императоров. 

Зарождение феодализма. Восстание «желтых 

повязок» и падение империи. Культура Древнего 

Китая. Мифология и религия. Письменность. 

Литература. Искусство. Наука. 

1.4 Древний Иран и держава 

Ахеменидов 

Персидская держава. Возникновение и расширение 

Персидской державы (Кир II, Камбиз). Приход к 

власти и правление Дария I. Завоевания и реформы 

Дария I. Греко-персидские войны. Ослабление 

Персидской державы в V-IV вв. Разгром персов 

Александром Македонским. Религия и культура 

Персии. 

1.5 Древняя Месопотамия. Географическое положение, природные условия, 

население. Периодизация истории Древней 

Месопотамии. Источники по истории Древней 

Месопотамии. Раннединастический период. 

Древнейшие государства Шумера. Социально - 

экономическое развитие. Организация власти. Борьба 

государств за гегемонию. Период первых 

территориальных царств. Аккадское царство. 

Правление Саргона и его преемников. 

Внутренняя и внешняя политика. Нашествие кутиев. 

Шумеро-Аккадское царство. III династия Ура. 

Восстановление и развитие хозяйства. Усиление роли 

государства. Падение Шумеро-Аккадского царства. 

Старовавилонское царство. Захват власти амореями. 

Правление Хаммурапи. Законы Хаммурапи. 

Социально -экономический и политический строй 



Вавилонии. 

1.6 Древняя  Греция Природные условия и население. Периодизация и 

хронология древнегреческой истории. Источники. 

Историография истории Древней Греции. 

Предпосылки становления греческого полиса. Поэмы 

Гомера как исторический источник. 

Социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие греческого общества в XI-IX вв. 

до н.э.Сущность греческого полиса и его типология. 

Спартанский полис: общество, хозяйство, система 

управления, нравственные ценности. «Ликургово 

законодательство» и его значение для развития 

спартанского общества. Афинский полис: общество, 

хозяйство, система управления, нравственные 

ценности. Законы Драконта. Реформы Солона. 

Тирания Писистрата и Писистратидов. Законы 

Клисфена и реформирование государственного строя 

в Афинах.Великая греческая колонизация: причины и 

цели, сущность, основные направления. Греческие 

города на территории Северного Причерноморья. 

Взаимоотношения метрополии и колоний. Значение 

великой греческой колонизации для развития 

греческого общества. 

1.7 Пелопонесская война и кризис 

греческого полиса. 

Причины, периодизация, ход, результаты. 

Вмешательство Персии в греческие дела. Значение 

Пелопоннесской войны для дальнейшего развития 

греческого мира.Кризис классического греческого 

полиса. Гегемония Спарты в Греции. Второй 

Афинский морской союз. Гегемония Фив. Филипп II и 

возвышение Македонской державы.  

1.8 Поход Александра Македонского 

и возникновения 

эллинистических государств.  

 

Македония и греческие полисы в IV в. до н.э.: 

характеристика их взаимоотношений. Деятельность 

Демосфена и Исократа. Тирания в 

Сиракузах.Македонское господство над Грецией. 

Восточный поход Александра Македонского. 

Греко-македонская политика на завоеванных 

территориях. Создание и распад державы Александра. 

Историческое значение греко-македонского 

завоевания Востока. 

1.9 Древний Рим. Складывание 

римского полиса. 

Римское общество в VI-III вв. до н.э. Борьба плебеев в 

патрициями: требования, формы и этапы борьбы, ее 

результаты. Законы XII таблиц. Хозяйство и 

имущественные отношения. Характеристика 

государственного устройства Римской республики. 

Народные собрания. Сенат. Магистратуры. 

1.10 Завоевание Римом Италии. 

Ранняя римская империя. 

Поздняя римская 

империя.Складывание основ 

феодализма. 

Завоевание Римом Италии. Образование Римско 

-Италийского союза. Историческое значение 

объединения Италии. 

Первая Пуническая война: причины, ход, результаты. 

Войны с кельтами (галлами). Войны с иллирийцами. 

Вторая Пуническая война. Три войны Рима с 

Македонией. Третья Пуническая война и ее 

результаты. Войны Рима на Пиренейском 



полуострове. Образование римских провинций. 

Создание Римской средиземноморской державы. 

 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 

1.1 Древний Египет  

2 

  

2 

    

2 

 

6 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.2 Древняя Индия  

 

2 

  

 

2 

    

 

2 

 

 

6 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.3 Древний Китай  

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

2 

 

 

 

6 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.4 Древний Иран и 

держава 

Ахеменидов 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

    

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.5 Древняя 

Месопотамия. 
2  2   

 

 2 8 ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.6 Древняя  Греция  

2 

  

4 

    

2 

 

4 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.7 Пелопонесская 

война и кризис 

греческого полиса. 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

4 

 

 

4 

 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.8 Поход Александра 

Македонского и 

возникновения 

эллинистических 

государств.  
 

 

 

 

2 

  

 

 

4 

    

 

 

4 

 

 

6 

 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.9 Древний Рим. 

Складывание 

римского полиса. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

    

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ПК-1 ПК-3 

1.1

0 

Завоевание Римом 

Италии. Ранняя 

римская империя. 

Поздняя римская 

империя.Складыван

ие основ 

2  4    4 6 ОК-2 

ПК-1 ПК-3 



феодализма. 

 Промежуточный 

контроль 

     

 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 20  24    28 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-мет

одиче-ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1  Семинар №1 Древний 

Египт. 

 

1. Особенности культуры Древнего 

Египта. 

2. Религия египтян. Культ мертвых. 

3. Язык и письменность Древнего 

Египта. 

4. Литература Древнего Египта. 

5. Изобразительное искусство и 

архитектура Древнего Египта. 

6. Научные знания Древнего Египта. 

 

 

1,2 

1.2  Семинар №2 Древний 

Китай. 

  

1. Мифология и религия Древнего 

Китая. 

2. Письменность Древнего Китая. 

3. Литература Древнего Китая. 

4. Искусство Древнего Китая. 

5. Научные знания Древнего Китая. 

Выписать определения понятий, 

которые встретятся в тексте. 

1,2 

1.3  Семинар №3 Древняя 

Индия 

 

1.Приход и расселение ариев, их 

отношения с местными племенами. 

2.Развитие хозяйства и 

социально-политического строя 

арийских племен. 

3. Складывание варн. Буддийский 

период. Распространение новых 

религий. Жизнь и деятельность 

Будды. Учение Будды. Развитие 

хозяйства. Урбанизация. Социальная 

структура. Варны и касты.  

4.Религия и культура Древней Индии. 

Ведийская религия. Веды. Брахманы. 

Буддизм и его основные положения. 

Течения в буддизме. Индуизм.  

1,2 

1.4  Семинар №4 Древний 

Иран и держава 

Ахеменидов 

 

1.Персидская держава. 

Возникновение и расширение 

Персидской державы (Кир II, 

Камбиз).  

1,2 



2.Приход к власти и правление Дария 

I. Завоевания и реформы Дария I.  

3.Греко-персидские войны. 

Ослабление Персидской державы в 

V-IV вв.  

4.Разгром персов Александром 

Македонским. Религия и культура 

Персии. 

1.5  Семинар №5    

Древняя 

Месопотамия. 

1.Географическое положение, 

природные условия, население.. 

Древнейшие государства Шумера. 

2.Социально - экономическое 

развитие. Организация власти. Борьба 

государств за гегемонию. 3.Период 

первых территориальных царств. 

Аккадское царство. Правление 

Саргона и его преемников.  

4.Внутренняя и внешняя политика. 

Нашествие кутиев. 

Шумеро-Аккадское царство. III 

династия Ура. Восстановление и 

развитие хозяйства. Усиление роли 

государства. 

5.Падение Шумеро-Аккадского 

царства. Старовавилонское царство. 

Захват власти амореями. Правление 

Хаммурапи. Законы Хаммурапи. 

Социально -экономический и 

политический строй Вавилонии. 

 

1,2 

1.6  Семинар №6 Древняя  

Греция 

 

1.Предпосылки становления 

греческого полиса.  

2.Сущность греческого полиса и его 

типология. Спартанский полис: 

общество, хозяйство, система 

управления, нравственные ценности.  

3.Афинский полис: общество, 

хозяйство, система управления, 

нравственные ценности. Законы 

Драконта. Реформы Солона.  

3.Тирания Писистрата и 

Писистратидов. Законы Клисфена и 

реформирование государственного 

строя в Афинах. 

4.Великая греческая колонизация: 

причины и цели, сущность, основные 

направления.  

5.Греческие города на территории 

Северного Причерноморья. 

Взаимоотношения метрополии и 

колоний.  

 

1.7  Семинар№7 

Пелопонесская война 

1.Причины, периодизация, ход, 

результаты. Вмешательство Персии в 

 



и кризис греческого 

полиса. 

греческие дела. Значение 

Пелопоннесской войны для 

дальнейшего развития греческого 

мира. 

2.Кризис классического греческого 

полиса. Гегемония Спарты в Греции. 

Второй Афинский морской союз. 

3.Гегемония Фив. Филипп II и 

возвышение Македонской державы.  

 

1.8  Семинар №8 Поход 

Александра 

Македонского и 

возникновения 

эллинистических 

государств.  

 

 

1.Македония и греческие полисы в IV 

в. до н.э.: характеристика их 

взаимоотношений. Деятельность 

Демосфена и Исократа.  

2.Тирания в Сиракузах.Македонское 

господство над Грецией. Восточный 

поход Александра Македонского. 

3.Греко-македонская политика на 

завоеванных территориях. Создание и 

распад державы Александра. 

Историческое значение 

греко-македонского завоевания 

Востока. 

1,2 

1.9  Семинар№9 Древний 

Рим. Складывание 

римского полиса. 

1.Римское общество в VI-III вв. до н.э. 

Борьба плебеев в патрициями: 

требования, формы и этапы борьбы, 

ее результаты. 2.Законы XII таблиц. 

Хозяйство и имущественные 

отношения.  

3.Характеристика государственного 

устройства Римской республики. 

Народные собрания. Сенат. 

Магистратуры. 

1,2 

1.10 . Семинар№10 

Завоевание Римом 

Италии. Ранняя 

римская империя. 

Поздняя римская 

империя.Складывани

е основ феодализма. 

 

Завоевание Римом Италии. 

Образование Римско -Италийского 

союза. Историческое значение 

объединения Италии. 

1.Первая Пуническая война: 

причины, ход, результаты. Войны с 

кельтами (галлами). Войны с 

иллирийцами.  

2.Вторая Пуническая война. Три 

войны Рима с Македонией. Третья 

Пуническая война и ее результаты.  

3.Войны Рима на Пиренейском 

полуострове. Образование римских 

провинций. Создание Римской 

средиземноморской державы. 

1,2 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

 

1.4.1 Основные направления 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. 

5.4.2 Тематика рефератов 

 

1. Общая характеристика истории первобытного общества: предмет, значение, хронология и 

периодизация, источники, смежные науки. 

2. Эпоха праобщины (первобытного человеческого стада). 

3. Проблемы антропогенеза и расогенеза. 

4. Изучение истории первобытного общества в XIX вв. 

5. Изучение истории первобытного общества в XX веке. 

6. Хозяйственная жизнь раннеродовой общины: занятия людей, орудия труда, жилища. 

7. Социальные отношения, половозрастная организация, семья и брак, организация власти в 

раннеродовой общине. 

8. Духовная культура раннеродовой общины. 

9. Развитие хозяйства и социально-экономические отношения в позднеродовой общине. 

10. Половозрастная организация, семья и брак, общинно-родовая организация, организация 

власти в позднеродовой общине. 

11. Духовная культура позднеродовой общины. 

12. Развитие хозяйства, отношения между полами, семья и брак в первобытной соседской 

общине. 

13. Организация общины, возникновение классов и складывание государства в период 

первобытной соседской общины. 

14. Духовная культура первобытной соседской общины. 

15. Мифология в первобытных и древневосточных обществах. 

16. Древний Египет: географическое положение, природные условия, население и его занятия. 

17. Древний Египет периода Раннего и Древнего царств. 

18. Древний Египет периода Среднего царства. 

19. Древний Египет периода Нового царства. 

20. Культура Древнего Египта. 

21. Древняя Месопотамия: географическое положение, природные условия, население и его 

занятия. 

22. Древняя Месопотамия: Раннединастический период. 

23. Древняя Месопотамия: Аккадское и Шумеро-Аккадское царства. 

24. Старовавилонский период в истории Древней Месопотамии. 

25. Старовавилонское общество по Законам царя Хаммурапи. 

26. Новоассирийский период в истории Ассирии. 



27. Культура народов Древней Месопотамии. 

28. Хеттское царство. 

29. Государство Урарту. 

30. Израильско-Иудейское царство в правление Давида и Соломона. 

31. Персидская держава: политическая история. 

32. Религия и культура персов. 

33. Древняя Индия: Индская цивилизация и ведийский период. 

34. Древняя Индия: буддийский период. 

35. Держава Маурьев в правление царя Ашоки. 

36. Религия и культура Древней Индии. 

37. Древний Китай: периоды Шан-Инь и Чжоу. 

38. Древний Китай: империи Цинь и Хань. 

39. Конфуцианство и легизм в Древнем Китае. 

40. Культура Древнего Китая. 

 

Вопросы для самоконтроля 

5.4.4. Задания для контрольных работ 

 
1. Периодизация и хронология истории Древней Греции. Вклад древних греков в развитие 

европейской цивилизации. 

2. Источники по истории Греции гомеровского и архаического периодов. 

3. Источники по истории Греции классического и эллинистического периодов. 

4. Историография истории Древней Греции. 

5. Минойский Крит: история и культура. 

6. Ахейская Греция во II тысячелетии до н.э. Микены: общество и государство. 

7. Зарождение греческого полиса в гомеровский период (XI-IX вв. до н.э.). 

8. Социально-экономическое и политическое развитие греческого общества в гомеровский 

период. 

9. Греческий полис: сущность и типология (VIII-VI вв. до н.э.). 

10. Великая греческая колонизация VIII-VI вв. до н.э. 

11. «Ликургово законодательство» и его значение для развития спартанского общества. 

12. Законы Драконта, Солона, Клисфена и их значение для развития афинского общества. 

13. Социально-экономическое развитие греческих полисов в V-IV вв. до н.э. 

14. Афинская демократия в V-IV вв. до н.э. 

15. Государственное устройство Спарты в V-IV вв. до н.э. 

16. Древнегреческая тирания: ее характеристика и историческое значение. 

17. Греко-персидские войны: причины, периодизация, ход, результаты. Выдающиеся 

греческие полководцы и их вклад в победу греков. 

18. Пелопоннесская война: причины, хронологические рамки, ход, результаты. 

19. Кризис классического греческого полиса. Филипп II и возвышение Македонской 

державы. Македония и греческие полисы в IV в. до н.э.: характеристика их 

взаимоотношений. 

20. Держава Александра Македонского. Историческое значение греко-македонского 

завоевания Востока. 

21. Эллинизм: сущность, географические и хронологические рамки, основные достижения. 

22. Держава Птолемеев. 

23. Государство Селевкидов. 

24. Греция, Македония, Пергам, Понт и Северное Причерноморье в период эллинизма. 

История Древнего Рима 

1. Периодизация и хронология истории Древнего Рима. Вклад древних римлян в развитие 

европейской цивилизации. 



2. Источники по истории Древнего Рима царского и республиканского периодов. 

3. Источники по истории Древнего Рима императорского периода. 

4. Историография истории Древнего Рима. 

5. Население древней Италии. Возникновение Рима. 

6. Царский Рим. 

7. Римское общество в раннереспубликанский период. Борьба плебеев с патрициями. 

8. Хозяйство и имущественные отношения в раннереспубликанском Риме. 

9. Государственное устройство Римской республики. 

10. Завоевание Римом Италии и образование Римско -Италийского союза. 

11. Пунические войны: причины, ход, результаты. 

12. Войны Рима с эллинистическими государствами и народами Средиземноморья во II в. 

до н.э. и создание Римской средиземноморской державы. 

13. Социально-экономическое развитие Рима в III-I вв. до н.э. Аграрные преобразования 

братьев Гракхов. 

14. Внешняя политика Рима в позднереспубликанский период. 

15. Кризис и падение республиканского строя в Риме в I в. до н.э. 

16. Принципат Августа и его значение. Историки о политической системе Августа. 

17. Политическое развитие Римской империи в период правления императоров из династий 

Юлиев-Клавдиев и Флавиев. 

18. Политическое развитие Римской империи во II в. н.э. 

19. Социально-экономическое развитие ранней Римской империи. 

20. Кризис Римской империи и поиски выхода из него в III в. н.э. 

21. Становление и развитие домината (Диоклетиан, Константин, Феодосий I). 

22. Социально-экономическое развитие поздней Римской империи. 

23. Римские провинции в республиканскую и императорскую эпохи. 

24. Рим и варвары. Распад Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-че

ство 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

 

1.1 Древний Египет  

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

1.2 Древняя Индия  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 Древний Китай  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 



3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

 

1.4 Древний Иран и 

держава 

Ахеменидов 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5 Древняя 

Месопотамия. 

 1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

1.6 Древняя  Греция  

 

 

2 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

1.7 Пелопонесская 

война и кризис 

греческого полиса. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

1.8 Поход Александра 

Македонского и 

возникновения 

эллинистических 

государств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

1.9 Древний Рим. 

Складывание 

римского полиса. 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

1.1

0 

Завоевание Римом 

Италии. Ранняя 

римская империя. 

Поздняя римская 

империя.Складыва

ние основ 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 



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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный 

процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

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. 

 

 

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; 

феодализма. 



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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
Рейтинг-контроль-1 

I вариант 

1. Укажите хронологические рамки гомеровского периода истории Древней Греции: 



А) XI-IX вв. до н.э.; Б) VIII-VI вв. до н.э.; В) V-IV вв. до н.э. 

2. Какое выражение НЕ относится к гомеровскому периоду истории Древней Греции: 

А) «темные века»; Б) предполисный период; В) архаика 

3. Какие поэмы являются основными письменными источниками по истории Древней 

Греции гомеровского периода: 

А) «Илиада» и «Одиссея»; Б) «Теогония» и «Труды и дни»; В) «Энеида» 

4. Что такое акрополь: 

A) центральная площадь древнегреческого города; 

Б) комплекс погребений; 

B) возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города 

5. Что НЕ является признаком цивилизации: 

А) наличие государства; Б) наличие письменности; В) использование лука и стрел 

6. Каким веком датируются поэмы «Илиада» и «Одиссея»: 

А) VIII в. до н.э.; Б) IV в. до н.э.; В) I в. до н.э. 
7. Какая отрасль была слабо развита в Греции гомеровского периода: 

А) ремесло; Б) сельское хозяйство; В) торговля 
8. Как называется полис по отношению к основанным им («дочерним») поселениям: 

А) метрополия; Б)колония; В)субколония 

9. Какой источник рабства являлся преобладающим в Древней Греции гомеровского 

периода: 

А) захват военнопленных; Б) работорговля; В) долговая кабала 

10. В Каком полисе Ликург провел реформы: 

А) Афины; Б) Коринф; В) Спарта 

II вариант 

1. Укажите хронологические рамки архаического периода истории Древней Греции: 

А) XI-IX вв. до н.э.; Б) VIII-VI вв. до н.э.; В) V-IV вв. до н.э. 

2. Какое выражение НЕ относится к гомеровскому периоду истории Древней Греции: 

А) «темные века»; Б) классика; В) предполисный период 

3. Что такое некрополь: 

A) центральная площадь древнегреческого города; 

Б) комплекс погребений; 

B) возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города 

4. Кого древние греки считали автором поэм «Илиада» и «Одиссея»: 

А) Гесиод; Б) Пиндар; В) Гомер 

5. Как называлась центральная площадь древнегреческого города: 

А) акрополь; Б) агора; В) некрополь 

6. Что НЕ является признаком цивилизации: 

А) использование лука и стрел; Б) наличие письменности; В) наличие государства 

7. Какие поэмы являются основными письменными источниками по истории Древней 

Греции гомеровского периода: 

А) «Илиада» и «Одиссея»; Б) «Теогония» и «Труды и дни»; В) «Энеида» 

8. Как называется полис по отношению к основанным им («дочерним») поселениям: 

А) колония; Б) субколония; В) метрополия 

9. Какой источник рабства являлся преобладающим в Древней Греции гомеровского 

периода: 

А) захват военнопленных; Б) работорговля; В) долговая кабала 

10. Как звали законодателя, который провел реформы в Спарте: 

А) Ликург; Б) Солон; В) Драконт 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. Максимальное количество 

баллов в Рейтинг-контроле-1 - 10. 

Рейтинг-контроль-2 

I вариант 



1. Какая отрасль хозяйства поощрялась в Спарте: 

А) ремесло; Б) торговля; В) сельское хозяйство 

2. В каком году Солон провел реформы в Афинах: 

А) 776 г. до н.э.; Б) 632 г. до н.э.; В) 594 г. до н.э. 

3. Какой государственный орган в Афинах в V в. до н.э. был законодательным: 

А) Народное собрание; Б) Совет 500; В) Ареопаг 

4. Кто в Афинах мог стать членом гелиеи (суда присяжных): 

A) любой афинский гражданин; 

Б) только аристократ; 

B) любой человек (свободный и раб) 

5. В каком году начались греко-персидские войны: 

А) 500 г. до н.э.; Б) 480 г. до н.э.; В) 449 г. до н.э. 

6. В каком полисе правил тиран Писистрат: 

А) Афины; Б) Спарта; В) Сиракузы 

7. Укажите хронологические рамки раннереспубликанского периода истории Древнего 

Рима: 

А) VIII-VI вв. до н.э.; Б) VI-сер.Ш в. до н.э.; В) сер.Ш-сер.П в. до н.э. 

8. Какое сословие в VI-III вв. до н.э. вело борьбу за обладание всеми правами римского 

гражданина: 

А) патриции; Б) плебеи; В) рабы 

9. В каком году состоялась первая сецессия (удаление на Священную гору) плебеев: 

А) 326 г. до н.э.; Б) 445 г. до н.э.; В) 494 г. до н.э. 

10. Кто в республиканском Риме принимал законы: 

А) магистраты; Б) сенат; В) народные собрания (комиции) 

II вариант 

1. Чему способствовали экономические реформы Ликурга: 

A) экономической закрытости Спарты; 

Б) развитию торговых отношений Спарты с другими полисами; 

B) развитию и укреплению частной собственности в Спарте 

2. По какому признаку Солон разделил афинское общество на 4 разряда: 

А) имущественный; Б) территориальный; В) родовой 

3. Какой период считается «золотым веком» афинской демократии: 

А) сер^-сер.ГУ в. до н.э.; Б) VII в. до н.э.; В) сер.ГУ-сер.Ш в. до н.э. 

4. Как называлось введенное Клисфеном специальное голосование в народном собрании по 

вопросу, есть ли в афинском государстве человек, угрожающий демократии: 

А) остракизм; Б) синойкизм; В) сиссития 

5. В каком году завершились греко-персидские войны: 

А) 500 г. до н.э.; Б) 480 г. до н.э.; В) 449 г. до н.э. 

6. В каком полисе правил тиран Дионисий Старший: 

А) Афины; Б) Спарта; В) Сиракузы 

7. Укажите хронологические рамки периода расцвета Римской республики: 

А) VIII-VI вв. до н.э.; Б) VI-сер.Ш в. до н.э.; В) сер.Ш-сер.П в. до н.э. 

8. Как называлась государственная должность, учрежденная в Древнем Риме в V в. до н.э., 

защищавшая интересы и права плебса: 

А) диктатор; Б) народный трибун; В) квестор 

9. Когда в Древнем Риме был принят закон, запрещавший продажу римских граждан в 

рабство за долги: 

А) 326 г. до н.э.; Б) 445 г. до н.э.; В) 494 г. до н.э. 

10. Кто из магистратов обладал высшей исполнительной властью в Римской республике: А) 

народный трибун; Б) претор; В) консул 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. Максимальное количество 

баллов в Рейтинг-контроле-2 - 10. 



Рейтинг-контроль-3 

I вариант 

1. Каким термином в Древней Греции обозначался народ: 

А) «плебс»; Б) «демос»; В) «басилей» 

2. В каком сочинении Плутарх описал биографию Александра Македонского: 

А) «Сравнительные жизнеописания»; Б) «Жизнь XII цезарей»; В) «Римские вопросы» 

3. Укажите хронологические рамки периода правления македонского царя Филиппа II, 

отца Александра: 

А) 359-336 гг. до н.э.; Б) 334-324 гг. до н.э.; В) 323-281 гг. до н.э. 

4. Как звали братьев Гракхов: 

А) Ромул и Рем; Б) Марк и Квинт; В) Тиберий и Гай 

5. Каков основной результат реформ братьев Гракхов: 

A) создана наемная армия; 

Б) создано несколько десятков тысяч новых мелких хозяйств; 

B) в Риме установлена монархическая власть 

6. Сколько было Пунических войн: 

А) 1; Б) 2; В) 3 

7. Какие территории стали римскими провинциями после 1-й Пунической войны: 

А) Сицилия, Сардиния, Корсика; Б) Македония; В) Крит и Киренаика 

8. Кто управлял римскими провинциями в период правления Октавиана Августа: 

А) только сенат; Б) только принцепс; В) сенат и принцепс 

9. Укажите хронологические рамки периода единоличного правления Октавиана Августа: 

А) 63 г. до н.э.-14 г. н.э.; Б) 43-36 гг. до н.э.; В) 30 г. до н.э.-14 г. н.э. 

10. Когда Римским государством управляли императоры династии Юлиев -Клавдиев: 

А) 30 г. до н.э.-14 г. н.э.; Б) 14-68 гг. н.э.; В) 69-96 гг. до н.э. 

11. Кто с I в. н.э. получил право издавать законы в Римской империи: 

А) сенат; Б) принцепс; В) народное собрание 

12. Каким термином обозначается римская гражданская община: 

А) «цивитас»; Б) «полис»; В) «форум» 

13. Укажите хронологические рамки периода домината (поздней Римской империи): 

А) рубеж I в. до н.э./I в. н.э.-II в. н.э.; Б) III в. н.э.; В) IV-V вв. н.э. 

14. Когда Римским государством управляли императоры династии Флавиев: 

А) 14-68 гг. н.э.; Б) 68-69 гг. н.э.; В) 69-96 гг. н.э. 

15. Какое государство стало римской провинцией в 30 г. до н.э.: 

А) Карфаген; Б) Македония; В) Египет 

II вариант 

1. Каким термином в Древнем Риме обозначался народ: 

А) «демос»; Б) «нобилитет»; В) «плебс» 

2. Какой философ был наставником Александра Македонского: 

А) Аристотель; Б) Платон; В) Сократ 

3. Укажите хронологические рамки Восточного похода Александра Македонского: 

А) 359-336 гг. до н.э.; Б) 334-324 гг. до н.э.; В) 323-281 гг. до н.э. 

4. Что такое латифундии: 

A) жреческие коллегии в Древнем Риме; 

Б) ремесленные мастерские с использованием 1 -2 рабов в Древней Греции; 

B) имения крупных размеров в Древнем Риме 

5. В интересах какого социального слоя Тиберий Гракх хотел провести аграрную реформу: 

А) торговцы; Б) мелкие земледельцы; В) крупные земледельцы 

6. Войны Рима с каким государством называют Пуническими: 

А) Карфаген; Б) Македония; В) Парфия 

7. Какое государство стало римской провинцией в 30 г. до н.э.: 

А) Карфаген; Б) Македония; В) Египет 

8. Какое право имели провинциальные собрания в период правления Октавиана Августа: 



A) составлять петиции и направлять их в Рим; 

Б) изгонять неугодных наместников; 

B) даровать права римского гражданства провинциалам 

9. Укажите хронологические рамки периода принципата (ранней Римской империи): 

А) II-I вв. до н.э.; Б) рубеж I в. до н.э./I в. н.э. -II в. н.э.; В) III в. н.э. 

10. Когда Римским государством управляли императоры династии Флавиев: 

А) 14-68 гг. н.э.; Б) 68-69 гг. н.э.; В) 69-96 гг. н.э. 

11. В чем суть «Вечного эдикта», изданного при императоре Адриане: 

A) судебное правотворчество перешло от преторов к императору; 

Б) упразднялись народные собрания; 

B) провинциалы получили доступ в сенат 

12. Каким термином обозначается греческая гражданская община: 

А) «цивитас»; Б) «полис»; В) «агора» 

13. Укажите хронологические рамки периода кризиса Римской империи: 

А) II-I вв. до н.э.; Б) рубеж I в. до н.э./I в. н.э.-II в. н.э.; В) III в. н.э. 

14. Когда Римским государством управляли императоры династии Юлиев -Клавдиев: 

А) 30 г. до н.э.-14 г. н.э.; Б) 14-68 гг. н.э.; В) 69-96 гг. до н.э. 

15. Как звали братьев Гракхов: 

А) Ромул и Рем; Б) Марк и Квинт; В) Тиберий и Гай За каждый правильный ответ на 

вопрос теста начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов в Рейтинг-контроле-3 - 

15. 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

а) основная литература: 

1. Данилова В.Ю. История первобытного общества: учебное пособие. Владимир, 2014 // 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3429/1/01288.pdf 

2. Краткая история египтологии / В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2015. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732867 

3. Куликова Ю.В. Древний Рим: учебно-методическое пособие. Москва: Прометей, 2012 

http://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785426301061.html. 

б) дополнительная литература: 

1. Данилова В.Ю. Быт древнеримского общества: Учеб. пособие. Владимир, 2015 // 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4186/1/01414.pdf 

2. Куренышева Е.П. История цивилизаций мира. М.; Прометей, 2013 Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223894.html 

3. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: учебно-методическое 

пособие / Т.Ф. Антоненко. - М. : Проспект, 2015 Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153534. html 

в) периодические издания: 

ВДИ - Вестник древней истории. М. 

ВИ - Вопросы истории. М. 

г) интернет-ресурсы: 

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества - www.istmira.com/istoriya- 

pervobytnogo-obshhestva). 

Вестник древней истории. - http://vdi3.igh.ru 

Вопросы истории - http://online.eastview.com/proiects/voprosy istorii/ru/ 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3429/1/01288.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732867
http://www/
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4186/1/01414.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223894.html
http://www/
http://www.istmira.com/istoriya-pervobytnogo-obshhestva
http://www.istmira.com/istoriya-pervobytnogo-obshhestva
http://vdi3.igh.ru/
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/


Древневосточная литература - www.lib.ru/POEEAST 

Исторические источники по истории Древнего Востока на русском языке в Интернете 

(Электронная библиотека исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) - 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ancient.html 

История древнего Востока - www.vanko.lib.ru/ann/hist anc east-kuz-a.htm 

История. Эпохи. Древний Восток - www.historic.ru/books/c0045 l.shtml 

Мифологический словарь - www.myths.kulichki.ru Мифы и легенды 

народов мира - www.ckazka.com/myth/myth.html Центр антиковедения 

СПбГУ. - http://centant. spbu. ru 

9. 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% 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 

http://www.lib.ru/POEEAST
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ancient.html
http://www.yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm
http://www.historic.ru/books/c0045_1.shtml
http://www.myths.kulichki.ru/
http://www.ckazka.com/myth/myth.html
http://centant.spbu.ru/


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. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

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 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1.Цели и задачи  дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения) с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных 

проблем современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях 

развития мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, осуществить 

знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа 

- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 

- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 

мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 

 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 

противоречий, ценностей и проблем. 

 

2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 

«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплине «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 

теория аргументации». 

 

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) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

рубежный контроль   

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 



4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ОК – 5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  ОК - 6 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин ОПК-3 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельностиПК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 

знать: 

•  - формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира; 

•  - историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

уметь:  

•  - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

•  - оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как к способу отношения к культуре и 

обществу; 

•  - ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе и музыке; 

•  - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

•  - работать с хрестоматийным материалом и культурологической 

терминологией. 

владеть:  

•  - культурологической терминологией и настойчиво стремиться эффективно 

применять ее как в процессе изучения других  дисциплин и, в последующем, в 

профессиональной деятельности; 

•  - опытом освоения региональных особенностей этнической культуры 

(республики)  и национальных традиций. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Культурология как система 

знания. 

Современные культурологические теории.Целью 

изучения темы является выявление духа культуры, 

опираясь на изучение генезиса, функционирования и 

развития культуры как специфически  человеческого 



способа жизни, дать анализ механизмов культурного 

наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

первобытную эпоху.  

 

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

странах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и 

Рима. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

античных странах 

1.5 Культура эпохи  

Средневековья. Культура 

эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

средневековой Европе. 

 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные направления и 

тенденции в культуре Нового 

времени. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Нового времени. 

 

2.2 Особенности культуры 18 века.   Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Нового времени. 

 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Европы в 19 в.. 

2.4 Особенности развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

особенностями развития культуры ХХ - начала XXI в. 

2.5. Социодинамика русской 

культуры. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в русской 

культуре на протяжении XIX – XX вв. 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теория  культуры 

1.1 1. Культурология 

как система 

знания. 

Современные 

 

2 

  

 

    

4 

 

6 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 



культурологическ

ие теории 
ПК-7 

1.2 2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

6 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

1.3 

3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

6 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

1.4 

4.Культура 

Древней Греции и 

Рима. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

1.5

. 

5. Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

1  2   

2 

 4 8 ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

Модуль 2. Основные направления и тенденции в культуре Нового времени 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

1 

  

2 

    

4 

 

4 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 
 

 

 

 

1  

2 

 

 

    

 

 

4 

 

 

4 

 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

1 

1  

 

 

2 

1    

 

 

4 

 

 

6 

 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

2.4 9.Особенности 

развития 

культуры ХХ-

начала XXI веков 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

2.5 10.Социодинамик

а русской 

культуры.   

1  2    4 6 ОК-5 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-7 

 Промежуточный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 14 4 18 4 4  40 60  



 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Раздел 1. Теория 

культуры 

 

Семинар № 

1Культурология как 

система знания. 

Современные 

культурологические 

теории. 

 

1. Предмет, методы, цели и 

специфика культурологического 

исследования.  

2. Основные функции культуры.  

3. Современные культурологические 

теории.  

4. Культура и социальный прогресс. 

Смысл и логика исторического 

развития культуры: личностная, 

трансцендентная 

 

1,2 

1.2  Семинар №2 

Культурогенез. 

Особенности культуры 

первобытного 

общества. (опрос) 

 

1. Периодизация и основная 

характеристика первобытности. 

2. Понятие и сущность 

неолитической революции. 

3. Магия в первобытной культуре. 

Особенности магического 

мышления. 

4. Ранние формы религиозных 

верований: анимизм, шаманизм, 

тотемизм, фетишизм. 

5. Ранние формы искусства. 

 

1,2 

1.3  Семинар №3 

Культура Древнего 

Востока. (опрос) 

1. Особенности хозяйственной и 

культурной жизни Месопотамии 

(храмовые хозяйства как центры 

культуры). 

2. Египетская цивилизация 

(художественные каноны, научные 

достижения). 

3. Специфика древнеиндийской 

цивилизации. Кастовый строй в 

индийском обществе. 

4. Традиционализм 

древнекитайской культуры. 

Значение 

1,2 

1.4  Семинар №4 

Культура Древней 

Греции и Рима. (опрос) 

1. Культура архаической Греции. 

Миф, наука и философия в Древней 

Греции. 

2. Ценности античного полиса. 

Личность и общество. 

3. Правовая культура в Древней 

1,2 



Греции и Риме. 

4. Тенденции художественной 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической 

эпохи. 

 

  Семинар №5    

Культура 

средневековой Европы. 

(опрос) 

1. Экономическая основа 

формирования культуры 

средневековой Европы. 

2. Основные идеи христианства и 

формирование монашества. 

3. Культура рыцарства и 

«безмолвствующего большинства». 

4. Основные направления в 

художественной культуре Европы: 

литература, живопись, музыка. 

6.  

1,2 

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1  Семинар №6 

Основные направления 

и тенденции в культуре 

Нового времени 

(опрос). 

 

1. Экономические, политические 

и духовные предпосылки 

формирования культуры 

Возрождения. 

2. Особенности Северного и 

Южного Возрождения. 

3. Гуманизм как идеология эпохи. 

4. Религия и церковь в эпоху 

Возрождения. Сущность 

протестантизма. 

5. Основные направления 

искусства Ренессанса. 

 

1,2 

2.2  Семинар№7Особенност

и культуры 18 

века.(опрос) 

1. Национально-

государственные формы 

Просвещения.  

2. Эволюция классицизма. 

Сентиментализм. История и 

Природа - новые мифы эпохи.  

3. Новая физическая реальность 

Ньютона. Просветители как 

миссионеры Разума. Пуританизм как 

фактор экономического развития.  

4. Идеи Просвещения и НТП. 

Немецкая классическая философия. 

Немецкий романтизм как 

общеевропейское культурное 

явление. 

5. Общие черты европейской 

культуры XVIII в.: рационализм, 

индивидуализм… Европа как 

динамический тип культуры. 

6. Особенности культурной 

1,2 



революции Петра I. 

2.3 . Семинар №8 

Европейская культура 

19 века. (опрос) 

 

 

1. Экономическая основа 

европейской цивилизации XIX века. 

2. Разнообразие художественных 

течений. 

3. XIX век русской культуры. 

Основные черты и противоречия. 

4. Основные ценности европейской 

культуры и «Закат Европы». 

1,2 

2.4  Семинар№9Особенност

и развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

(опрос) 

1. Трансформации экономической 

системы мировых держав 

2. Личность и общество в 

современном мире. 

3. Этические и эстетические 

тенденции в развитии мировой 

цивилизации. 

4. Национальное и 

общечеловеческое в современной 

цивилизации. 

1,2 

2.5  Семинар№10.Социодин

амика русской 

культуры.2 ч. 

 

 

1. Быт и нравы Древней Руси. 

Философия, право, мораль в 

культуре Древней Руси.  

2. Культура Московской Руси в 

контексте общеевропейской 

культуры . 

3. Основные черты и особенности 

культуры России XIX века.  

4. Культура России начала ХХ века. 

Новые течения в русской поэзии: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

 5. Советская культура как особый 

вид цивилизации. 

 

1,2 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления 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. 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

 

1. Интегративный характер культурологического знания. 

2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 

3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 

4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 

5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 

6. Соотношение культуры и цивилизации. 

7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 

9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 

10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 

11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 

12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 

13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 

14. Содержание профессиональной культуры. 

15. Личность как субъект культуры. 

16. Мифологическое сознание в современной культуре. 

17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 

18. Культура как текст. 

19. Искусство и мораль. 

20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 

21. Техника как социокультурное явление. 

22. Проблемы гуманизации науки и техники. 

23. Молодежная субкультутра. 

24. Научное и художественное сознание. 

25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 

26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей 

27. Природа как ценность культуры. 

28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 

30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 

32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 

33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 

34. Христианский тип культуры. 



35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

36. Система ценностей исламской культуры. 

37. Индо-буддийский тип культуры. 

38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 

39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 

41. Современная российская культурная политика. 

42. Типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 

44. Кинематограф и его место в современной культуре. 

45. Интернет как феномен современной культуры. 

46. Первобытный тип культуры. 

47. Древневосточные типы культуры. 

48. Античный тип культуры. 

49. Специфика средневековой европейской культуры. 

50. Культура эпохи Возрождения. 

51. Культура эпохи Просвещения. 

52. Проблемы современной европейской культуры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

2. Государство и церковь в истории русской культуры. 

3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

5. "Серебряный век" русской культуры. 

6. Культура Русского Зарубежья.  

7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

10. Современные формы культуры и их характеристики. 

11. Социокультурные основы российской цивилизации. 

12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

13. Русский культурный архетип и национальный характер. 

14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 

общества. 

15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды. 

16. Культура современной глобальной цивилизации. 

17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

20. Международная система охраны культурного наследия. 

21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  



русской культуры? 

23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

5.4.4.. Задания для контрольных работ 

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 

2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 

3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  

4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 

5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 

6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 

7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 

8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая 

теория культуры Ю.М.Лотмана. 

9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 

10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 

11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации. 

12. Культура в классической немецкой философии. 

13. Философия культуры И.Канта. 

14. Марксистская концепция культуры. 

15. Становление и развитие философской герменевтики. 

16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд). 

17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии. 

18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 

19. Проблема единства и многообразия культуры. 

20. Проблема типологии культур. 

21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 

22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 

23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 

24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 

25. Социодинамика культуры П.Сорокина. 

26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 

27. Экзистенциалистская концепция культуры. 

28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 

29. Постмодернизм в культурологии. 

30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 

31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 



32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 

33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 

34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 

35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 

36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 

37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 

38. Византия: специфика типа культуры. 

39. Основные черты средневековой "картины мира". 

40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 

41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 

42. Христианство в культуре Средневековья. 

43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 

44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 

45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 

46. Сциентизм в культуре Нового времени. 

47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 

48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна. 

49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-

XXв. в. 

50. Культура постмодерна: общая характеристика. 

51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 

52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 

55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 

56. Самодержавие как феномен русской культуры. 

57. Православие в истории отечественной культуры. 

58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 

59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 

60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 

61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской 

мысли. 

62. Государство и церковь в истории русской культуры. 

63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

65. "Серебряный век" русской культуры. 

66. Культура Русского Зарубежья.  

67. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

68. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

70. Современные формы культуры и их характеристики. 



71. Социокультурные основы российской цивилизации. 

72. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

73. Русский культурный архетип и национальный характер. 

74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного российского 

общества. 

75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский 

периоды. 

76. Культура современной глобальной цивилизации. 

77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

78. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

80. Международная система охраны культурного наследия. 

81. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

82. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

83. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

84. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

85. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

86. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

87. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

88. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

89. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 
1. Культурология 

как система знания. 

Современные 

культурологические 

теории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

1.2 
2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 
3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 



защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

собеседование 

 

1.4 

4.Культура Древней 

Греции и Рима. 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5 5.Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

 

 

2 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 
 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.4 9.Особенности 

развития культуры 

ХХ-начала XXI 

веков 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.5 10.Социодинамика 

русской культуры.   
4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 



 

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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

 

7. Оценочные средства   

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

защита, 

собеседование 



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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

5. 4.3.Тесты для самоконтроля 

Вариант - 1  

1. Модернизация культуры это: 

а) улучшение системы образования; 

б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 

в) появление новых течений в современной художественной  культуре; 

г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с 

современными нормами. 

2. К элементам объекта культуры не относятся … 

а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 

б) цеховой праздник ремесленников; 

в) этика купцов;  

г) общий уровень образования человека 

3. В философии XIX века возникло новое направление - … 

а) сциентизм; 

б) релятивизм; 

в) материализм; 

г) постмодернизм. 

4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 

а) аборты; 

б) эвтаназия; 

в) микробиология; 

г) генная инженерия. 

5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 

природы характерно для: 

а) формирующегося постсовременного общества; 

б) первобытного общества; 

в) эпохи цивилизации; 

г) современного общества. 

6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные 

категории: 

а) добро и зло; 

б) революция и эволюция; 

в) духовное материальное; 

г) мужское и женское начала. 

7. Культурная идентификация это …. 



а) самоощущение человека внутри культуры; 

б) усвоение юридических норм;  

в) расширение круга общения; 

г) включение в систему исполнения социальных ролей. 

8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 

относится: 

а) расовые различия; 

б) характеры межкультурных контактов; 

в) природные условия; 

г) особенности динамики социально-экономического развития. 

9. К сфере духовной культуры не относится: 

а) экономика и организация производства; 

б) наука; 

в) искусство; 

г) религия. 

10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 

а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 

б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу  удовлетворения их 

интересов и потребностей; 

в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 

г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 

11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  

а) традиционность; 

б) господство религиозного мировоззрения; 

в) бурное развитие науки; 

г) гуманистическое содержание. 

12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 

а) семиотика; 

б) социология культуры; 

в) история культурологических учений; 

г) прикладная культурология. 

13. И. Кант называл цивилизацией: 

а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  

технологического развития; 

б) общество, для которого характерно фабричное производство; 

в) внешний технологический тип культуры; 

 г) общество, создавшее городскую культуру. 

14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и 

хризантема, у России - … 

а) щит и меч; 

б) топор и икона; 

в) береза и балалайка; 

г) двуглавый орел. 

15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения 

потребностей человека, это …. 

а) обычай; 



б) традиции; 

в) закон; 

г) норма. 

16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной 

литературе, открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом 

энергетическую самобытность,, называется … 

а) национальной; 

б) популярной; 

в) массовой; 

г) потребительской.  

17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 

а) экономикой; 

б) идеологией; 

в) культурными нуждами граждан; 

г) западными странами. 

18. Представителями философии постмодернизма являются: 

а) К. Маркс, Г. Спенсер; 

б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 

в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 

г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 

19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 

ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 

локальной культуры: 

а) русской; 

б) японской; 

в) североамериканской;  

г) античной. 

20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, 

определяемый как: 

а) втор.половина XIX в.; 

б) послед.треть XIX в.; 

 в) пер. половина XIX в. 

г) пер. треть XIX в. 

21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной 

культурологии? 

а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 

б) разработка культурной политики; 

в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 

г) диагностика культурных процессов. 

22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, 

ценностей – функции культуры: 

а) интегративные; 

б) приспособление личности к окружающей среде; 

в) познавательная; 

г) установление коммуникативных связей. 

 



Вариант 2. 

1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 

а) знающий, понимающий; 

б) начитанный, эрудированный; 

в) образованный; 

г) благородный. 

2. Герменевтической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культурной системы изнутри; 

б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 

в) сравнение различных объектов культуры; 

г) сведение к понятному. 

3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 

«Тойотизм». Ее основными положением не является: 

а) жесткое администрирование; 

б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в 

процессе производства; 

в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 

г) изменение отношений между самими рабочими, создание  

условий для групповой организации труда. 

4. Социология культуры изучает … 

а) социально-экономические процессы; 

б) динамику социальных отношений; 

          в) строение и функционирование культуры в связи с 

социальными структурами, институтами и пр.; 

г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 

5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 

а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 

условиям; 

б) этапы социального прогресса; 

в) генезис культурных норм и форм; 

г) этапы развития культуры. 

6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 

а) речной; 

б) озерной; 

в) сухопутной; 

г) городской. 

7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 

а) рыбаками; 

б) кочевниками; 

в) охотниками; 

г) земледельцами. 

8. Для постмодернизма характерно … 

а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  

человеческого разума; 

б) агрессия культуры; 

в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 



верой в прогресс и человеческий разум; 

г) единство художественного стиля. 

9. Критерием инкультурации человека является:  

а) грамотность; 

б) знание основ этики; 

в) наличие образования; 

г) убеждения, априорны знаниям. 

10. Прогностической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культуры изнутри; 

б) сведение к понятному; 

в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 

 г) сравнение различных объектов культуры. 

11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 

человека рассматривается при __________ определении: 

а) семиотическом; 

б) адаптационном; 

в) асиологическоом; 

г) антропологическом. 

12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 

а) Белое; 

б) Азовское;  

в) Черное; 

г) Балтийское. 

13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 

пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет 

стимулировать людей к ___________ своей квалификации: 

а) понижению; 

б) отсутствию интереса к ; 

в) смене; 

г) повышению. 

14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 

групп общества называется: 

а) элитарной; 

б) национальной;  

в) коммерческой; 

г) популярной. 

15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 

а) отвага; 

б) честь; 

в) религиозность; 

г) щедрость. 

16. Модернизация культуры это:  

а) появление новых течений в современной культуре; 

б) улучшение системы образования; 



в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с 

современными норами; 

           г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 

17. Проблема рационального природопользования возникла  

а) в эпоху верхнего палеолита;  

б) античности; 

в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 

г) в период великого переселения народов. 

18. Культурная политика государства не предусматривает: 

а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 

б) финансирование всех направлений культуры;  

в) охрану культурного населения. 

г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 

19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 

отдельных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 

а) возможен; 

б) предопределен; 

в) неизбежен; 

г) отсутствует. 

20. Особенностью современной культурной ситуации является: 

а) стремление к самореализации; 

б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  

в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  

г) создание «железных занавесов». 

21. К языкам культуры не относится:  

а) природные объекты вне связи с человеком; 

б) церемониальные ситуации; 

в) философские тексты; 

г) акты человеческого поведения. 

22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 

для функционирования в специализированных сферах культуры … 

а) закон; 

б) норма; 

в) артефакт; 

г) обычай. 

23. Для процесса культурогенеза характерно … 

а) возвращение к исходному состоянию; 

б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 

в) повторение одних и тех же этапов; 

г) трансформационное обновление существующих форм. 

24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание 

терминов интеллигент и интеллектуал: 

а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность; 

б) оба термина обозначают людей умственного труда; 



в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность. 

25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 

а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 

б) развитие производства; 

в) физическое развитие человека; 

г) реабилитация человеческого организма. 

26. Особенностью истории восточного мира не является: 

а) наличие революций; 

б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 

в) прочное положение религии как фундамента культуры; 

г) преемственность традиций и обычаев. 

 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М:Издательство: Юнити-

Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. 

Марковой. М: Юнити-Дана, 2012 г. -  597 с. - (ЭБС 

:http://www.knigafund.ru/books/149291) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

2. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П.  –М.: :Юнити-Дана, 2012.  

- 495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 

Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –М.: 

Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 

(ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 

2012 . - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.countries.ru/library.htm 

2. http://www.uisrussia.msu.ru 

3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml


 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. GoogleChrome. 

 

9. 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% 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. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

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 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1. Цели и задачи   дисциплины 
Цель курса - формирование наиболее полного представления студентов об 

основных вехах истории народов Северного Кавказа. Он охватывает период с древнейших 

времен до наших дней. В ходе изучения данного курса большое внимание уделяется 

древнейшему периоду истории народов Северного Кавказа, их этногенезу. На базе 

многочисленных данных археологии, письменных источников, в том числе самой 

разнообразной литературы, доказывается, что Северный Кавказ является одним из центров 

становления человеческой цивилизации. Особое место отводится связям народов 

Северного Кавказа с другими народами, положении Северного Кавказа в политике 

различных держав, в системе российской цивилизации, освещаются пути расширения 

контактов Северо-Кавказских народов с Русским государством, а через нее - с другими 

государствами и народами. 

Значительное внимание уделяется советскому периоду нашей истории. На базе 

богатого фактического материала освещаются позитивные изменения, которые произошли 

за этот период в жизни народов Северного Кавказа и отмечаются негативные явления, 

которые имели место в социально-политической, экономической и духовной жизни 

Северо-Кавказских народов. 

Объективно освещается развитие Северного Кавказа в составе Российской 

Федерации и возникающие при этом социально-экономические, политические проблемы, а 

также задачи совершенствования национальной государственности. В полном объеме 

рассматриваются вопросы восстановления исторической справедливости по отношению к 

репрессированным в 1944 г. народам Северного Кавказа и их реабилитации. Темы курса 

«История народов Северного Кавказа » распределены таким образом, что отражают 

отдельную эпоху истории этих народов. 

Задачи курса: стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду; 

выработка у студентов цельного образа истории народов Северного Кавказа с пониманием 

ее специфических проблем; развитие умения студентов читать, конспектировать и 

интерпретировать научную историческую литературу; анализировать исторические 

источники 

2.  Место дисциплины  в  структуре  ОПОП 

Дисциплина «История и культура народов Северного Кавказа» входит в состав 

национально-регионального компонента и является обязательной для изучения студентами 

2-х курсов всех специальностей и направлений очной и заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины завершается зачетом как по ОФО, так и ЗФО. 

 

 

 

 

. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 



Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

промежуточный контроль 3 4 

Самостоятельная работа  36 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- использование основных положений и методов науки при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-10); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, 

религиозные и культурные различия (ОК-11); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

В научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области истории, культуры (ПК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

- способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия и термины, используемые в исторической науке 

применительно к истории данного региона; основные этапы и особенности исторического 

развития народов Северного Кавказа с древнейших времен до современности; формы, 

содержания и результаты экономической, социальной, политической и духовной жизни 

Северного Кавказа. 

уметь: выделять основные проблемы и этапы исторического развития народов 

Северного Кавказа; анализировать научные работы по проблемам истории народов 

Северного Кавказа; работать с разнообразными источниками, интерпретировать 



содержащиеся в них данные, как конкретно - исторические. 

 

5.Содержание                                                                      

 Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

 

  

Место учебной дисциплины «История и 

культура народов Северного Кавказа» в 

гуманитарной подготовке студентов.  

Тема 1. Первобытнообщинный строй и 

зарождение классов и государства на 

территории Северного Кавказа.  

 

 

Первобытный строй. Основные занятия 

населения. Зачатки религиозных 

представлений 

 

 Тема 2. Зарождение и становление 

феодальных отношений на Северном 

Кавказе в раннем средневековье (IV-XII вв.)  

 

Социально  - экономическое развитие и 

политический строй Албанского 

государства.  Культура народов Северного 

Кавказе. 

Внешние связи и борьба с завоевателями. 

 

 Тема 3. Центральный и Северо-Западный 

Кавказ в XIII-XV вв. 

 

Этнополитическая карта V-X 

вв.Политические образования XI – XV 

вв.Экономическое развитие и социальные 

отношения. Культура. Борьба народов за 

независимость. 

 

 Тема 4. Черкесские мамлюки в истории 

стран Ближнего Востока и Северной 

Африки.  

 

Татаро-монгольское нашествие и его 

влияние на этнокультурное развитие 

местных народов. 

Нашествие Тимура на Центральный и 

Северо-Западный Кавказ и его 

последствия.Окончательное обособление 

восточных адыгов от западных и 

дальнейшее укрепление могущества 

Кабарды. 

 

 

 Тема5.Социально-классоваяструктура и 

политический строй у народов Северного 

Кавказа (в XVI-XVIII вв.)  

Международное положение Кабарды в 

конце XV - первой половине XVT в. 

Военно-политический союз Кабарды и 

Русского государства в 1557 г., его 

особенности и значение. 

Кабардино-русские отношения во второй 

половине XVT века. 

Взаимоотношения Кабарды и Горских 

(балкарских) обществ с Русским 

государством в XVTT в. 

 

 



 Тема6. Международное положение и 

взаимоотношения Северного Кавказа с 

Русским государством в XVI-XVII вв.  

Кабарда в системе международных 

отношений в 1-й половине XVIII в. 

Белградский мир. 

Международное положение Кабарды в 2-й 

половине XVIIIв. Кючук- Кайнарджийская 

мирная конференция. 

Классовая борьба в Кабарде в XVIIIв. 

 

 

 Тема7. Северо-Кавказские народы в XVIII в. Реформы 60 – 70 гг. XIXв. 

Социально – экономическое развитие. 

Культура.Антиколониальные и 

антифеодальные выступления горцев . 

 

 

 Тема 8. Земельная реформа и отмена 

крепостного права на Северном Кавказе в 

6070-е гг. XIX в.  

Социально – экономическое и 

политическое развитие Дагестана во II пол. 

XIX в.Развитие  Культуры.Фольклор 

 

 Тема 9. Северный Кавказ в конце XIX 

-начале XX вв. 

Причины и характер движения горцев 

Северо-Восточного Кавказа.Выступление 

горцев в начальный период.Движение 

горцев под руководством Шамиля. 

Блистательная эпоха Шамиля. Имамат и его 

система. Причины поражения движения 

горцев Северо-Восточного Кавказа. 

 

 

 Тема 10. Общественно-политическая мысль 

и просветительские взгляды на Северном 

Кавказе в XIX - начале XX вв.  

Общественно-политическая мысль и 

просветительские взгляды на Северном 

Кавказе в XIX - начале XX вв. 

 

 Тема 11. Северный Кавказ в период Первой 

мировой войны и Февральской революции в 

России.  

Северный Кавказ в I пол. XX в. Форма 

занятия – заслушивание докладов 

студентов. 

Октябрьская революция и гражданская 

война. Построение основ социализма. 

Северный Кавказ в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 Тема 12. Северный Кавказ в период 

социалистической революций и 

гражданской войны. 

Социальная политика в 

Кабардино-Балкарии (1928-1941 гг.). 

Образование Северо-Кавказских 

республик. 

 

 

 Тема 13. Северный Кавказ в 20-30 гг. XX в.) Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка народного хозяйства КБАССР 

на военный лад.Оборонительные бои на 

территории Кабардино-Балкарии и ее 

оккупация немецко-фашистскими 

войсками (лето 1942 - январь 1943 

г.).Освобождение Кабардино-Балкарии от 

немецко-фашистских захватчиков и начало 

 



восстановления народного хозяйства. 

 

 Тема 14. Северный Кавказ в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Депортация балкарского народа и ее 

последствия (1944-1953 

гг.).Социально-экономическое развитие 

республик в 1945-1965 гг. 

 

 

 Тема 15. Северный Кавказ в условиях 

послевоенного восстановления и 

дальнейшего развития народного хозяйства 

страны 1945-1964 гг.  

Северный Кавказ в годы хрущевской 

оттепели.Народы Северного Кавказа  в 

годы правления Л.И.Брежнева. 

 

 Тема 16. Северный Кавказ во второй 

половине 60-х - 80-е гг. ХХ в. 

 

Северный Кавказ в 70 – 80 гг. XX в 

Экономическое развитие Культурное 

развитие народов Северного Кавказа. 

 

 Тема17.Общественно-политическая жизнь 

во второй половине 60-х - 80-е гг. 

 .Дагестан в годы перестройки. 

Общественно – политическая ситуация в 

Дагестане в нач.XXI в. 

 

 Тема18.Северный Кавказ и современность 

(1991-2008 гг.). 

Северный Кавказ и современность 

(1991-2008 гг.).Политическая жизнь 

республик. 

 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия  

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 

 Тема 1. 

Первобытнообщ

инный строй и 

зарождение 

классов и 

государства на 

территории 

Северного 

Кавказа. 

 

1 

  

 

    

2 

 ОК-2 

ОК-7    

 Тема 2. 

Зарождение и 

становление 

феодальных 

отношений на 

Северном 

1  2    2   



Кавказе в раннем 

средневековье 

(IV-XII вв.) 

 Тема 3. 

Центральный и 

Северо-Западны

й Кавказ в 

XIII-XV вв. 

 

1  2    2   

 Тема 4. 

Черкесские 

мамлюки в 

истории стран 

Ближнего 

Востока и 

Северной 

Африки.  

1  2    2   

 Тема5.Социальн

о-классоваястру

ктура и 

политический 

строй у народов 

Северного 

Кавказа (в 

XVI-XVIII вв.)  

1  2    2   

 Тема6. 

Международное 

положение и 

взаимоотношени

я Северного 

Кавказа с 

Русским 

государством в 

XVI-XVII вв.  

 

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

 

  

 Тема7. 

Северо-Кавказск

ие народы в 

XVIII в. 

 

 

 

1 

  

 

 

2 

    

 

 

2 

  

 Тема 8. 

Земельная 

реформа и 

отмена 

крепостного 

права на 

Северном 

Кавказе в 6070-е 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

2 

    

 

 

 

2 

  



гг. XIX в.  

 Тема 9. 

Северный 

Кавказ в конце 

XIX -начале XX 

вв. 

1      2   

 Тема 10. 

Общественно-по

литическая 

мысль и 

просветительски

е взгляды на 

Северном 

Кавказе в XIX - 

начале XX вв.  

 

1 

  

2 

    

2 

 ОК-2 

ОК-7    

 Тема 11. 

Северный 

Кавказ в период 

Первой мировой 

войны и 

Февральской 

революции в 

России.  

 

 

1 

 

  

 

 

2 

    

 

 

2 

  

 Тема 12. 

Северный 

Кавказ в период 

социалистическо

й революций и 

гражданской 

войны. 

 

 

1 

 

  

 

 

2 

    

 

 

 

  

 Тема 13. 

Северный 

Кавказ в 20-30 

гг. XX в.  

1  2    2   

 Тема 14. 

Северный 

Кавказ в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

(1941-1945 гг.) 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

 

 

 

  



 Тема15. 

Северный 

Кавказ в 

условиях 

послевоенного 

восстановления 

и дальнейшего 

развития 

народного 

хозяйства 

страны 

1945-1964 гг.  

  2    2   

 Тема 16. 

Северный 

Кавказ во второй 

половине 60-х - 

80-е гг. ХХ в. 

 

1  2    2   

 Тема17.Обществ

енно-политическ

ая жизнь во 

второй половине 

60-х - 80-е гг. 

  2       

 Тема18.Северны

й Кавказ и 

современность 

(1991-2008 

гг.).Политическа

я жизнь 

республик.  

1  2       

 Итого: 16  32   2 28   

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Уче

бно-

мет

оди

че-с

кие 

мат

ери

алы 

 

  Тема1. 

Первобытнообщинный 

строй и зарождение 

классов и государства на 

территории Северного 

1.Певобытный строй  

2.Основные занятия населения 

3.Зачатки религиозных 

представлений 

 



Кавказа.  

  Тема 2. Зарождение и 

становление феодальных 

отношений на Северном 

Кавказе в раннем 

средневековье (IV-XII 

вв.) 

1.Социально  - экономическое 

развитие и политический строй 

Албанского государства.  

2. Культура народов Северного 

Кавказе. 

3. Внешние связи и борьба с 

завоевателями. 

 

  Тема 3. Центральный и 

Северо-Западный Кавказ 

в XIII-XV вв. 

1.Этнополитическая карта V – X вв. 

2. Политические образования XI – 

XV вв. 

3.Экономическое развитие и 

социальные отношения. Культура. 

4.Борьба народов за независимость. 

 

  Тема 4. Черкесские 

мамлюки в истории 

стран Ближнего Востока 

и Северной Африки.  

1.Татаро-монгольское нашествие и 

его влияние на этнокультурное 

развитие местных народов. 

2.Нашествие Тимура на 

Центральный и Северо-Западный 

Кавказ и его последствия. 

3.Окончательное обособление 

восточных адыгов от западных и 

дальнейшее укрепление могущества 

Кабарды. 

 

 

  Тема5.Социально-классо

ваяструктура и 

политический строй у 

народов Северного 

Кавказа (в XVI-XVIII 

вв.) 

 

1.Политическое устройство 

 2.феодальные владения; 

 3.союзы сельских общин. 

 

 

  Тема6. Международное 

положение и 

взаимоотношения 

Северного Кавказа с 

Русским государством в 

XVI-XVII вв.  

1. Международное положение 

Кабарды в конце XV - первой 

половине XVT в. 

2. Военно-политический союз 

Кабарды и Русского государства в 

1557 г., его особенности и значение. 

3. Кабардино-русские отношения во 

второй половине XVT века. 

4. Взаимоотношения Кабарды и 

Горских (балкарских) обществ с 

Русским государством в XVTT в. 

 

 

  Тема7. 

Северо-Кавказские 

народы в XVIII в. 

1.Кабарда в системе международных 

отношений в 1-й половине XVIII в. 

Белградский мир. 

2.Международное положение 

Кабарды в 2-й половине XVIIIв. 

 



Кючук- Кайнарджийская мирная 

конференция. 

Классовая борьба в Кабарде в XVIIIв. 

 

  Тема 8. Земельная 

реформа и отмена 

крепостного права на 

Северном Кавказе в 60-

70-е гг. XIX в.  

1.Реформы 60 – 70 гг. XIXв. 

2.Социально – экономическое 

развитие. Культура.  

3.Антиколониальные и 

антифеодальные выступления 

горцев. 
 

 

  Тема 9. Северный 

Кавказ в конце XIX 

-начале XX вв. 

1.Социально – экономическое и 

политическое развитие Дагестана во 

II пол. XIX в. 

2.Развитие  Культуры. 

3.Фольклор 

 

  Тема 10. 

Общественно-политиче

ская мысль и 

просветительские 

взгляды на Северном 

Кавказе в XIX - начале 

XX вв.  

1.Причины и характер движения 

горцев Северо-Восточного Кавказа. 

2.Выступление горцев в начальный 

период. 

3.Движение горцев под 

руководством Шамиля. 

4.Блистательная эпоха Шамиля. 

5.Имамат и его система. 

6.Причины поражения движения 

горцев Северо-Восточного Кавказа. 

 

 

  Тема 11. Северный 

Кавказ в период Первой 

мировой войны и 

Февральской 

революции в России.  

1.Северный Кавказ в период Первой 

мировой войны и 2.Февральской 

революции в России 

 

  Тема 12. Северный 

Кавказ в период 

социалистической 

революций и 

гражданской войны. 

Северный Кавказ в I пол. XX в. 

Форма занятия – заслушивание 

докладов студентов. 

1.Октябрьская революция и 

гражданская война. 

2.Построение основ социализма. 

3. Северный Кавказ в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

  Тема 13. Северный 

Кавказ в 20-30 гг. XX в.  

1.Социальная политика в 

Кабардино-Балкарии (1928-1941 гг.). 

2.Образование Северо-Кавказских 

республик. 

 

 

  Тема 14. Северный 

Кавказ в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

1.Начало Великой Отечественной 

войны и перестройка народного 

хозяйства КБАССР на военный лад. 

2.Оборонительные бои на 

территории Кабардино-Балкарии и ее 

 



оккупация немецко-фашистскими 

войсками (лето 1942 - январь 1943 г.). 

3.Освобождение 

Кабардино-Балкарии от 

немецко-фашистских захватчиков и 

начало восстановления народного 

хозяйства. 

 

  Тема15. Северный 

Кавказ в условиях 

послевоенного 

восстановления и 

дальнейшего развития 

народного хозяйства 

страны 1945-1964 гг.  

1.Депортация балкарского народа и 

ее последствия (1944-1953 гг.). 

2.Социально-экономическое 

развитие республик в 1945-1965 гг. 

 

 

  Тема 16. Северный 

Кавказ во второй 

половине 60-х - 80-е гг. 

ХХ в. 

 

1. Северный Кавказ в годы 

хрущевской оттепели. 

2. Народы Северного Кавказа  в годы 

правления Л.И.Брежнева. 

 

  Тема17.Общественно-п

олитическая жизнь во 

второй половине 60-х - 

80-е гг. 

1.Северный Кавказ в 70 – 80 гг. XX в. 

2.Экономическое развитие  

3.Культурное развитие народов 

Северного Кавказа. 

 

  Тема18.Северный 

Кавказ и современность 

(1991-2008 

гг.).Политическая 

жизнь республик.  

  

1.Дагестан в годы перестройки. 

2.Общественно – политическая 

ситуация в Дагестане в нач.XXI в. 

 

  Итого:   

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой. 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и участие 

в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой (зачет или 

экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 

зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 

найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 

интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте ее 

с преподавателем. 

Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 

интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, если 

вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это почти 

готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 

Требования к реферату 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – воровству 

в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

Перечень зачетных вопросов по дисциплине История и культура народов 

Северного Кавказа 

1. Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии 

(каменный век и его основные этапы). 

2. Бронзовый век на Центральном и Северо-Западном Кавказе (майкопская, дольменная и 

северокавказская культуры). 

3. Раннежелезный век на Центральном и Северо-Западном Кавказе (кобанская и 

прикубанская культуры). 

4. Хатты и каски - древнейшие предки абхазо-адыгов. 

5. Социально-экономическая характеристика меотских племен. Синдское 

рабовладельческое государство и Боспорское царство. 

6. Формирование единой адыгской народности (зихи и касоги). 
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7. Этногенез (происхождение) балкаро-карачаевцев. 

8. Татаро-монгольское нашествие и его влияние на этнокультурное развитие местных 

народов. 

9. Нашествие Тимура на Центральный и Северо-Западный Кавказ и его последствия. 

10. Окончательное обособление восточных адыгов от западных и дальнейшее укрепление 

могущества Кабарды. 

11. Международное положение Кабарды в конце XV - первой половине XVI в. 

12. Военно-политический союз Кабарды и Русского государства в 1557 г., его особенности и 

значение. 

13. Кабардино-русские отношения во второй половине XVI века. 

14. Взаимоотношения Кабарды и Горских (балкарских) обществ с Русским государством в 

XVII в. 

15. Территория и население Кабарды и Горских (балкарских) обществ в XVI - первой 

половине XIX вв. 

16. Политический строй Кабарды и Горских (балкарских) обществ в XVI - первой половине 

XIX в. 

17. Кабарда в системе международных отношений в 1-й половине XVIII в. Белградский мир. 

18. Международное положение Кабарды в 2-й половине XVIII в. Кючук- Кайнарджийская 

мирная конференция. 

19. Классовая борьба в Кабарде в XVIII в. 

20. Формы и методы колониальной политики царизма на Северном Кавказе во 2-й половине 

XVIII - 1-й половине XIX вв. 

21. Антиколониальная борьба в Кабарде на 1-м этапе Русско-Кавказской войны (конец 

XVIII - 1-я четверть XIX вв.). 

22. Борьба западных адыгов за свою свободу и независимость на 2-м этапе 

Русско-Кавказской войны (1829-1859 гг.). 

23. Окончание Русско-Кавказской войны и вынужденное переселение кавказских народов 

как проявление политики геноцида царизма на Северном Кавказе. 

24. Хозяйственно-экономическое развитие Кабарды и Горских (балкарских) обществ в XVI 

- первой половине XIX вв. 

25. Социально-классовая структура Кабарды и Горских (балкарских) обществ в XVI - 

первой половине XIX вв. 

26. Предпосылки и особенности крестьянской реформы в Кабарде и Г орских (балкарских) 

обществах. Земельная реформа. 

27. Отмена крепостного права в Кабарде и Горских (балкарских) обществах. 

28. Административная, судебная и военная реформа в Кабарде и Горских (балкарских) 

обществах в 60-70-х гг. XIX в. 

29. Александр-Бекович Черкасский и его роль в укреплении  русско-кабардинских 

отношений. 

30. Общественная деятельность Дмитрия Кодзокова. 

31. Жизнь и деятельность Дж. Казаноко. 

32. Шора Ногмов - выдающийся адыгский просветитель и ученый. 

33. Общественно-политическая деятельность Измаил-бея Атажукина. 

34. Хан-Гирей - адыгский историк, этнограф, политический деятель. 

35. Общественно-политическая деятельность Мисоста Абаева. 

36. Общественная и литературная деятельность Адиль-Гирея Кешева. 



37. Жизнь и деятельность В. Кудашева. 

38. Общественно-политическая деятельность и публицистика Басиата Шаханова. 

39. Научно-просветительская и педагогическая деятельность Н. Цагова и А. Дымова. 

40. Развитие капиталистических отношений в Кабарде и Горских(балкарских) обществах в 

конце XIX - начале XX вв. 

41. Крестьянские восстания в Кабарде и Горских (балкарских) обществах в 1913 г. 

42. Национально-государственное строительство в Кабарде и Балкарии в 20-х гг. XX в. 

Образование КБАО. 

43. Съезды народов Терека (1918 г.) и провозглашение советской власти в Кабарде и 

Балкарии. 

44. Кабарда и Балкария в период Гражданской войны на Тереке (1918-1920 гг.) 

45. Кабарда и Балкария в годы новой экономической политики (1921-1928 гг.). 

46. Промышленное строительство и особенности индустриализации в Кабардино-Балкарии 

в 1928-1941 гг. 

47. Коллективизация сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии (1928-1932 гг.). 

48. Социальная политика в Кабардино-Балкарии (1928-1941 гг.). 

49. Образование КБАССР. 

50. Начало Великой Отечественной войны и перестройка народного хозяйства 

КБАССР на военный лад. 

51. Оборонительные бои на территории Кабардино-Балкарии и ее оккупация 

немецко-фашистскими войсками (лето 1942 - январь 1943 г.). 

52. Освобождение Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков 

и начало восстановления народного хозяйства. 

53. Депортация балкарского народа и ее последствия (1944-1953 гг.). 

54. Социально-экономическое развитие республики в 1945-1965 гг. 

55. Промышленность, сельское хозяйство и общественно-политическая жизнь республики в 

1965-1985 гг. 

56. Восстановление автономии балкарского народа в 50-х гг. и проблемы его реабилитации 

в 90-е гг. XX в. 

57. Кризисные явления и демократические реформы в Кабардино-Балкарии в 1985-2004 гг. 

.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

 

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.  

8. Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Адыгская (черкесская) энциклопедия / под ред. проф. М.А. Кумахова М.,2009. 

2. История народов Северного Кавказа. Т.1-2, М., 2008. 

3. История Кабардино-Балкарской АССР. М., 2010. 

4. История Кабарды. М., 2008. 

5. Унежев К.Х. История Кабарды и Балкарии. Нальчик, 2008 

6. Дзамихов К.Ф. Адыги и Россия. М., 2009 

7. Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. Нальчик, 2010 

8. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 

М., 2011 

Литература дополнительная: 

1. Крупнов Е.Н. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. 

2. Анчабадзе З.В. Очерк этнической истории абхазского народа. Сухуми, 1976. 

3. Унежев К.Х. История Кабарды и Балкарии. - Нальчик:Эль-Фа, 2005 

4. Аппаева Ж. Изобразительное и прикладное искусство Кабардино-Балкарии. - 

Нальчик:Эль-Фа,2012. 

5. Базиева Г.Д. Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии: Традиции и современность. 

- Нальчик:Эль-Фа,2013. 

6. Кудаев М.Ч. Древние танцы балкарцев и карачаевцев.- Нальчик:Эльбрус,2000. 

7. След на земле: В 2-х т.; Т.1-2. - Нальчик,2011 

8. Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. - М.:Наука,1983 

9. Бетрозов Р. Адыги. Нальчик, 1990. 

10. Бетрозов Р. Адыги: возникновение и развитие этноса. Нальчик, 1998. 

11. Бетрозов Р. Два очерка из истории адыгов. Нальчик, 1993. 

Интернет - ресурсы. 

1. http ://www.rambler.ru 

2. http ://www.yandex.ru 

3. http://km.ru 

4. http://www.rsu.ru/dos/rsu/conferen/conf98 .html 

5. http://www.uic.rsu.ru:8100/Don NC/ 

6. http://amber.rnd.runnet.ru:8100/Don NC/XVI-XIXbeg/Kavkaz voina.htm 

7. http://www.eawarn.ras.ru/centr/eawarn/news/1999/09 99/05/new page 2.htm 

8. http ://kulichki.rambler.ru/ grandwar/kavkaz/index.htm 

9. http://www.dio.ru/russian club/right/intro.htm 

10. http ://history.mahaon.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Предметно-пространственная среда в целом обеспечивает эффективное 

усвоение учебного материала по дисциплине. Кабинет оснащен наглядно-

дидактическими пособиями, учебно-практическим оборудованием, видео, 
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http://www.yandex.ru/
http://km.ru/
http://www.rsu.ru/dos/rsu/conferen/conf98_.html
http://www.uic.rsu.ru:8100/Don_NC/
http://amber.rnd.runnet.ru:8100/Don_NC/XVI-XIXbeg/Kavkaz_voina.htm
http://www.eawarn.ras.ru/centr/eawarn/news/1999/09_99/05/new_page_2.htm
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аудиозаписями, компьютерной техникой. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Жизнеописание Пророка (Сира)» является изучение историче-

ских данных, связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в. 

 

Задача дисциплины: 

-  ознакомить обучаемых с основными этапами и деяниями Пророка Мухаммада; 

-  изучить сущность и результаты пророческой миссии Посланника Аллаха; 

- сформировать представление о личности Пророка Мухаммада,   о его семье, род-

ственниках и сподвижниках. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Дисциплина «Жизнеописание Пророка»  относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по  направлению 48.03.01 Теология.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции сформированные 

дисциплинами «Основы  религии», «право», «Рецитация Корана», «Нравственно-этические 

нормы в Исламе». Знание дисциплины «Жизнеописание Пророка» необходимо для выполне-

ния заданий производственных практик.  

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 252 252 

Трудоемкость (з.е.) 7 7 

Контактная  работа (всего) 110 36 

                        Из них: 

                        лекции 32 16 

                        практические занятия 78 20 

                       рубежный  контроль 14  

Самостоятельная  работа  142 207 

Итоговая  аттестация  Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

      В результате   обучения дисциплины у обучаемых формируются общекультурные компе-

тенции (ОК.): 

      1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);    

      2.способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности(ПК-7.)

  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

• знать: религии, экономику, нравы, общественные устои арабов до Ислама; 



 

Происхождение Пророка; рождение Пророка; основные события в жизни Мухаммада до 

начала пророческой  миссии; предвестия пророчества; первые откровения; тайный и откры-

тый призывы к Аллаху; события,  связанные с переселением  мусульман в Эфиопию и Меди-

ну; мединский период жизни Пророка; военные походы Пророка, их  результаты и значение 

для развития  мусульманской  уммы;  создание  мусульманского  государства и меры по его 

укреплению;  послания Пророка правителям Ближнего Востока и Африки; события послед-

них дней жизни Пророка; личность Пророка, его права и обязанности;  поведение Посланни-

ка Аллаха; нрав Посланника  Аллаха; всемирно-историческое значение деяний Пророка с.а.в. 

• уметь: сравнивать общественно-политическую и экономическую ситуацию в  

Аравии до Ислама и после принятия Ислама; оценивать значение всех этапов жизни Пророка 

в установлении и развитии Ислама; определять значение деяний Пророка в реализации его 

пророческой миссии; руководствоваться в быту и поведение примерами из жизни Пророка.  

• владеть методами и способами: анализа исторического значения деяний   

Пророка; оценки влияния деяний Пророка на современную мусульманскую умму; описание 

личности Пророка и его достижений.  

 

 5. Содержание 

Таблица 2. 

5.1 Содержание разделов программы  

№ Раздел программы Содержание  

Модуль 1. Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой мис-

сии 

1.1 Жизнь Мухаммада до 

начала  пророческой  мис-

сии 

Политическая ситуация в Аравии. Религии, экономика, 

нравы арабов до Ислама. Происхождение  Пророка и его 

род. Рождение Пророка. Родители, родственники и кор-

милицы Пророка. Детство и юношество Пророка. Исто-

рия рассечения  груди. Основные события в жизни Му-

хаммада до начала пророческой миссии. Женитьба Про-

рока на Хадидже. 

1.2 Начало пророческой мис-

сии 

Подготовка людей к началу пророческой миссии. Пред-

вестия пророчества. Первые откровения. Тайный и от-

крытый призывы к Аллаху и его составляющие. Пересе-

ление мусульман в Эфиопию. Мекканские этапы и пери-

оды призывов Мухаммада. Ночное путешествие и воз-

несение на небо. Первая и вторая присяга в Акабе. Пере-

селение Посланника Аллаха и Абу Бакра в Медину. 

Окружение дома Пророка. 

1.3 Мединский период жизни 

Пророка 

Положение в Медине после переселения. Братание анса-

ров и мухаджиров. Строительство мечети. Дома жен По-

сланника Аллаха. Договор об исламском союзе. Укреп-

ление мусульманского государства. Заключение согла-

шений и выбор-12 старшин. Переселение  и …. В период 

Пророка с.а.в. Нормы Шариата, ниспосланные в Медин-

ский период. Соглашения, договоры и противостояние с 

иудеями Медины и за его пределами.   

1.4 Военные походы Пророка Битвы при  Бадре, Ухуде, Хунайне и у Рва. Покорение 



 

Мекки. Худайбийский мир. Поход на Татук. Военные 

силы мусульман и распределение командных постов. 

Причины  битв и их результаты. Значение побед му-

сульманских войск. Противостояние курайшитов и мек-

канцев Пророку. Заговор многобожников с целью убий-

ства Пророка. 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии Пророка и его кончина 

2.1 Завоевание Мекки Мобилизация мусульман.  Поход в Мекку мусульман. 

Переговоры  с  курайшитами и заключение соглашения. 

Военная деятельность  после перемирия. Сражения у 

Хайбара, Наим мутаас-Сабабин Муаза, Походы  му-

сульманских войск в Иемен, Джабир,Зат-ас-Сальясиль, 

Ходру. Завоевание Мекки. Проповедь Посланника Ал-

лаха в Мекке. Клятва Пророка. Значение завоевание 

Мекки. Свержение Пророка в Мекке. 

2.2 Принятие Ислама разны-

ми народами 

Послания Пророка Царям Египта, Ирана, императору 

Византии,  правителям Бахрейна, Омана и Йамамы, 

наместнику Дамаска. Битва при Хунайне. Поход на 

Таиф. Массовое  принятие  ислама народами. Делегации  

с  просьбой о принятии в Ислам. Успех и влияние ис-

ламского призыва.  

2.3 Возвращение в Медину Закяты и его сборщики. Походы против племен бану та-

мим, хасам, банухкиллям и эфиопов. Подготовка к сра-

жению с византийцами. Качества Пророка как военно-

начальника. 

2.4 Кончина Пророка Прощальное паломничество Пророка. Предвестники 

прощания с Пророком. Начало болезни. Последняя не-

деля жизни Пророка. Последний  день жизни Пророка. 

Кончина Пророка. Скорбь сподвижников Пророка. По-

гребение и придание Земле тела Пророка. 

Модуль 3. Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Пророка и его пра-

ва и обязанности 

Имена Посланника Аллаха и их значение Красота и до-

стоинства  Посланника Аллаха. Права и обязанности 

Посланника Аллаха.  Духовное совершенство и нрав-

ственные качества Пророка. Последнее священное по-

слание человечеству-Коран. Передатчики хадисов. Зна-

чение хадисов для мусульман.  

3.2 Поведение  Посланника 

Аллаха 

Одежда посланника Аллаха. Поведение  в  быту Проро-

ка. Шутки Посланника. Поведение Посланника в своем  

доме. Отношение Посланника со   своими  женами, слу-

гами и детьми.  Семья Пророка. 

3.3 Поклонение Посланника 

Аллаха 

Поминание Аллаха. Чтение Корана. Молитва Посланни-

ка Аллаха. Пост посланника Аллаха. Хадис Посланника 

Аллаха. 

3.4 Нрав Посланника Аллаха Благонравие Посланника  Аллаха. Примеры благонравия 

Пророка. Отношения Посланника Аллаха с не мусуль-



 

манами и лицемерами. Всемирно-историческое значение 

деяний Пророка Мухаммада. 

   

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

миру-

емые 

ком-

петен-

ции  

Лекции Практиче-

ские занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно За-

очно 

Оч-

но 

За-

очно 

Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Мухам-

мада до начала  

пророческой  

миссии. 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

4 

2   11 17 ОК-6; 

ОК-7. 

1.2 Начало пророче-

ской миссии 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

  11 17 ОК-6; 

ОК-7. 

1.3 Мединский пе-

риод жизни 

Пророка. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

  12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

1.4 Военные походы 

Пророка 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

  12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

 Рубежный  кон-

троль 

     

4 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Завоевание Мек-

ки 

 

4 

 

2 

 

4 

2   12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

2.2 Принятие Исла-

ма разными 

народами 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

  12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

2.3 Возвращение в 

Медину 

 

4 

  

4 

 

2 

  12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

2.4 Кончина Проро-

ка 

 

4 

2  

4 

 

 

  12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

 Рубежный кон-

троль 

    5     

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Имена Пророка 

и его права и 

обязанности 

 

 

 

4 

  

 

 

4 

2   12 17 ОК-6; 

ОК-7. 

3.2 Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

4 

  

 

4 

2   12  

 

17 

ОК-6; 

ОК-7. 

3.3 Поклонение По-       12  ОК-6; 



 

сланника Аллаха  

4 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

17 

ОК-7. 

3.4 Нрав Посланни-

ка Аллаха 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

    

 

20 

ОК-6; 

ОК-7. 

 Рубежный кон-

троль 

    5 

 

2 12   

 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 

 Итого: 46 16 50 20 14  142 207  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Му-

хаммада до 

начала  про-

роческой  

миссии. 

Семинар № 1 Ос-

новные события    в 

жизни Мухаммада 

до начала пророче-

ской миссии 

1. Религии,  экономика и нравы ара-

бов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Про-

рока 

3. Родители и родственники Пророка 

4. Женитьба Пророка 

5. Трудовая  деятельность Мухамма-

да 

1,2,9 

1.2 Начало проро-

ческой миссии 

Семинар №2  Пер-

вые  откровения и 

призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на 

небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

 

1,2,3,4 

1.3 Мединский 

период жизни 

Пророка. 

Семинар №3    Дея-

ния Пророка в 

Мединский период 

жизни 

1.Положение в Медине после пере-

селения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в 

Мединский период  

4.Создание и укрепление мусуль-

манского государства 

1,2,4,9 

1.4 Военные по-

ходы Пророка 

Семинар №4   При-

чины результаты и 

значение военных 

походов Пророка 

1.Основные военные походы Проро-

ка 

2. Причины необходимости военных 

походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для 

укрепления мусульманского госу-

дарства 

5.   

1,2.3,9 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2.1 Завоевание 

Мекки 

Семинар №5  Свер-

жение  Пророка  в  

1.Причины, побудившие поход в 

Мекку 

1,2.3.9 



 

Мекке 2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в 

Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

2.2 Принятие Ис-

лама разными 

народами 

Семинар №6  Роль  

Пророка в принятии 

Ислама разными  

народами 

1.Посланние  Пророка правителям 

государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за 

Ислам 

4. Успех и влияние Исламского при-

зыва 

1,2,3,4,9 

2.3 Возвращение 

в Медину 

Семинар №7     

 Пророк Мухаммад 

как военноначаль-

ник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военнона-

чальника 

4. Подготовка похода против Визан-

тии и его завершение после кончины 

Пророка 

1,2,3,4,9 

2.4 Кончина Про-

рока 

Семинар №8  По-

следние дни жизни 

Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Проро-

ком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

5,6,7,8 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Проро-

ка и его права 

и обязанности 

Семинар №9  До-

стоинства Послан-

ника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланни-

ка Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего по-

слания человечеству 

5.  

5,6,7,8 

3.2 Поведение  

Посланника 

Аллаха 

Семинар №10 

 Отношение  По-

сланника к миру, 

людям, женам, и де-

тям. 

1. Поведение в быту Посланника 

Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

5,6,7,8 

3.3 Поклонение 

Посланника 

Аллаха 

Семинар№ 11 

 Поклонение По-

сланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

5,6,7,8 

3.4 Нрав Послан-

ника Аллаха 

Семинар №12  Бла-

гонравие Посланни-

ка Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусуль-

манами 

3. Влияние личности Пророка на 

этику и жизни мусульманина  

5,6,7,8 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, лекционного материала информационных источников, Кора-

на и хадисов. 



 

2.Подготовка к лекционным  и семинарским занятиям. 

3.Выполнение практических заданий. 

4.Анализ, сопоставление исторических законов. 

5.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

1.Положение религий  до ислама. 

2.Важнейшие события до рождения Пророка. 

3.Происхождение  Пророка 

4.Предвестия пророчества. 

5.Тайный призыв. 

6.Тайный призыв. 

7.Открытый призыв. 

8.Создание  мусульманского государства. 

9. Укрепление  мусульманского государства. 

10.Битва при Бадре и его данные. 

11.Битва при Ухуде. 

12.Покорение Мекки. 

13.Отношения Пророка с иудеями. 

14.Прощальный хадж Пророка. 

15.Войско и Усамы. 

16.Болезнь и кончина Пророка. 

17.Обязанности Посланника Аллаха 

18. Достоинства Пророка. 

19.Права Посланника Аллаха. 

20.Поведение Посланника Аллаха. 

21.Семья Пророка Мухаммада. 

23.Благонравия Посланника. 

 

5.4.3 Задания для самостоятельного выполнения 

  

1. Сравните положение женщины в указанные периоды и внесите данные в таблицу 

Таблица 5.1 

До ислама В исламе В современном мире 

   

   

   

   

   

2. Религиозное невежество сегодня и в доисламском мире. Заполните таблицу 5.2 

Таблица 5.2 

Ситуация до ислама Похожие явления в современном мире 

Чрезмерное почитание предков и 

их наследия 

Национализм 

  

  

  

  

 

 

                     3.Качества характера и призыв к исламу 



 

Таблица 5.3 

Качество Как можно его применить при призыве 

Щедрость и великодушие  

Мужество и доблесть  

Смелость  

Проницательность  

Верность слову  

Правдивость  

Целомудрие  

Неприхотливость и умение до-

вольствоваться малым 

 

 

         4. Составьте краткий рассказ о жизни Мухаммада до женитьбы на Хадидже 

по плану: 

— происхождение Мухаммада; 

— знаменательные события, предшествовавшие рождению Мухаммада; 

— рождение Мухаммада; 

— вскармливание Мухаммада; 

— благодать, которую он принёс своей кормилице; 

— события, произошедшие за время жизни у кормилицы; 

— участие Мухаммада  в жизни своих соплеменников; 

— женитьба Мухаммада. 

         5.  На основе прочитанной вами истории перестройки Каабы и торгового путешествия по 

поручению Хадиджи расскажите о том, как благородные качества проповедника способствуют 

принятию людьми его призыва. 

        6. На основе прочитанного раскройте тему «События, предшествовавшие ниспосланию 

Откровения». 

Свои суждения занесите в таблицу 5.4 

 

       7. Напишите два дополнительных вывода из истории начала ниспослания Откровения. 

       8. В Торе и Евангелии предсказано пришествие Пророка  и упомянуты приметы его са-

мого и его сподвижников. Обратитесь к суре 48 ≪Аль-Фатх = Победа≫ и запишите аят, 

подтверждающий это. 

       9. Торе и евангелиях имеются ясные указания на грядущее пришествие Мухаммада r, то 

есть иудеи и христиане знали о том, что он должен появиться. Как можно использовать эту 

информацию в призыве христиан к исламу? 

       10. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка и напишите, какие испытания выпали на до-

лю упомянутых ниже первых мусульман: 

— Биляль; 

— ‘Аммар и его родители. 

       11. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка ознакомьтесь с эпизодом, в котором Хаббаб 

ибн аль-Аратт пришёл к Пророку r, жалуясь на притеснения и гонения со стороны язычни-

ков, прося его обратиться к Аллаху с мольбой за притесняемых верующих. Как 

отреагировал Посланник Аллаха r на его слова? Какие блага он обещал верующим? 

Предвестия 

пророчества 

 

Подготовка людей 

к пророческой миссии  

Мухаммада (с.а.в.) 

 



 

       12. На основе прочитанного напишите, какие меры предосторожности принимал По-

сланник Аллаха, чтобы обеспечить успех своему призыву на начальном этапе. 

       13. На основе прочитанного расскажите о событиях, происходивших во время ночного 

путешествия Посланника Аллаха r в Иерусалим (Аль-Кудс) и его вознесения на небеса. 

       14. Сравните трудности, с которыми столкнулся Посланник Аллаха r после начала 

открытого призыва, с трудностями, с которыми приходится сталкиваться мусульманам в 

наше время. 

       15. Напишите историю принятия ислама Хамзой  и напишите выводы, которые можно 

сделать из этой истории. 

        16. На основе прочитанного расскажите о мерах предосторожности, которые принимал 

Посланник Аллаха  перед переселением и во время переселения, а также о том, как Всевыш-

ний Аллах оберегал Своего Пророка  и его спутника. 

        17.Сравните поведение Посланника Аллаха, когда он сидел в пещере, возле которой 

кружили 

язычники, с поведением Мусы, которого фараон догнал у самого моря. Какие выводы можно 

сделать из этого сравнения? 

        18. Мечеть играет важную роль в исламском просвещении и призыве к религии Аллаха. 

Подумайте и напишите, каким образом можно использовать мечеть в указанных целях. 

        19.Братание ансаров и мухаджиров оказало положительное влияние на исламское госу-

дарство, укрепив его. Расскажите об этом влиянии. 

        20. Изучив хадисы, в которых упоминаются достоинства ансаров, как вы можете отве-

тить тем, кто пренебрежительно отзывается о сподвижниках и говорит о них плохое? 

        21.Учитывая масштабы употребления алкоголя в современном мире, попробуйте орга-

низовать небольшой группой антиалкогольную акцию. При этом вы должны: 

— привести шариатские доказательства запретности употребления алкоголя; 

— упомянуть о том, какое наказание полагается за употребление вина в этом мире; 

— рассказать, какое наказание ожидает употребляющего вино в мире вечном; 

— разъяснить негативные последствия употребления алкоголя для отдельного человека, се-

мьи и общества; 

— упомянуть о способах избавления от алкогольной зависимости. 

        22. На основе прочитанного уложите в четыре строки самые важные сведения о битве 

при Ухуде (причина, цифры, результат сражения). 

        23. На основе прочитанного изложите важнейшие события, произошедшие в Худайбие, 

упомянув причины заключения мирного договора, его пункты и результаты. 

        24. В походах Посланника Аллаха r можно ясно увидеть несколько обычаев, или зако-

нов Всевышнего, установленных Им во Вселенной. Назовите их. 

        25. Поощрение оказывает влияние на человека. Расскажите о том, как Посланник Алла-

ха использовал этот метод воздействия в своих военных походах. 

        26.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

        27.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

       28. В суре 33 «Союзные племена» и суре 62 «Собрание» упомянуты некоторые качества, 

присущие иудеям. Найдите эти упоминания и запишите их в табл. 9.1,указав аят, в котором 

они упоминаются. 

       29.С помощью табл. 9.2 сравните иудеев, которые были современниками Посланника 

Аллаха, с сегодняшними иудеями. 

       30. На основе прочитанной вами истории Ираклия разъясните негативное влияние, кото-

рое оказывает на правителей скверное окружение. 



 

       31. На основе прочитанного расскажите, какие  средства использовал Посланник Аллаха 

r для призыва и обучения прибывавших к нему делегаций. 

        32. Посланник Аллаха r направлял неверующим письма с призывом принять ислам. 

Напишите не мусульманину письмо с призывом к исламу. 

       33.Посланник Аллаха r использовал разные средства и методы для призыва людей к ре-

лигии Аллаха. Назовите все известные вам современные средства, которые можно использо-

вать для призыва к исламу. 

        34. Перечислите наставления, которые дал Посланник Аллаха r своим сподвижникам во 

время прощального хаджа. 

        35. Расскажите о реакции сподвижников на известие о кончине Посланника Аллаха r. 

Как вы думаете, почему его кончина так подействовала на них? 

        36. Среди событий, предшествующих кончине Посланника Аллаха r, были события, 

свидетельствующие о том, что именно Абу Бакр ас-Сыддик должен был стать преемником 

Посланника Аллаха r и первым халифом мусульман. Назовите эти события. 

        37.В своём предсмертном наставлении Посланник Аллаха r подчеркнул важность мо-

литвы. Подготовьте небольшой доклад о молитве в соответствии со следующей схемой. 

       1. Место, которое отведено молитве в исламе. 

       2. Каково постановление Шариата относительно пятикратной молитвы? Является ли она 

обязательной? 

       3. Достоинства неуклонного совершения молитв. 

       4. Опасность пренебрежения молитвой. 

      38.Опишите чувства, которые вы испытали после того, как прочитали историю кончины 

Посланника Аллаха. 

       39. На основе прочитанного кратко изложите важнейшие события, происходившие во 

время покорения Мекки, и главные результаты этого покорения. 

       40. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала о Посланнике Аллаха r: «Его нравом был 

Коран». На основе прочитанного свяжите эти слова с перечисленными обязанностями По-

сланника Аллаха. 

       41. Напишите значения имён Посланника Аллаха r, приведённых в табл. 12.1. 

       42. каких случаях Пророк r велел нам восхвалять Господа? Приведите примеры вместе с 

соответствующим текстом ду‘а. 

      43. Воспитание посредством личного примера — очень эффективный метод воспитания. 

Расскажите о том, как можно применять этот метод в воспитании детей, и сравните влияние 

благого и скверного примеров на воспитанника. 

      44.Определите значения имён Посланника Аллаха. 

Значения имён Посланника Аллаха 

Таблица 5.5 

ИМЯ  ЗНАЧЕНИЕ  

Мухаммад  

Ахмад  

Аль-Махи  

Аль-Хашир  

Аль-Акиб  

Аль-Мукаффа  

Аль-Мутаваккиль  

 

     45. Расскажите, как сподвижники описали Посланника Аллаха r, пользуясь табл. 13.1. 

     46.Придумайте предложение, которое указывало бы на совершенство нрава Посланника 

Аллаха r и его внешности. 

      47. Определите внешние характеристики Посланника Аллаха. 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

                                                                                                          Таблица 5.6 



 

Лицо Посланника Аллаха r  

Тело Посланника Аллаха  

Кожа Посланника Аллаха  

Волосы Посланника Аллаха  

Запах, исходивший от Посланника Аллаха   

 

        48. На основе прочитанного назовите шесть достоинств Посланника Аллаха. 

1. __________________________________. 

2. __________________________________. 

3. __________________________________. 

4. __________________________________. 

5. __________________________________. 

6. __________________________________. 

 

         49. Напишите сунны, которые встретились вам в описании того, как одевался Послан-

ник Аллаха. 

         50. Улыбка приносит много пользы, как самому человеку, так и окружающим. Напиши-

те об этом. 

          51.Шутки бывают разные. Некоторые нравятся людям и рождают симпатию, а другие 

становятся причиной обид и отвращения. Заполните табл. 15.1 (с. 412) примерами шуток, ко-

торые люди любят, а табл. 15.2 (с. 413) — примерами шуток, которые люди не любят, 

и после каждого примера напишите, согласуется ли он с Сунной Посланника Аллаха r. Сде-

лайте вывод. 

          52. На основе прочитанного расскажите, как Посланник Аллаха r воспитывал детей? 

          53. Как Посланник Аллаха r относился к своим жёнам? Напишите шесть тезисов. 

          54.Пророк r наделил женщину правами, будь то жена, мать или дочь. На основе прочи-

танного перечислите важнейшие права женщины, упомянутые в тексте. 

          55. Перечислите сунны, связанные с рождением ребёнка. 

          56. Приведите примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

 

Примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

Таблица 5.7 

Посланник Аллаха r заботился о своей семье 

и относился к своим домочадцам подоброму. 

Когда ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

чего-нибудь хотела, Посланник Аллаха все-

гда исполнял её желания, если в них не было 

ничего запретного.  

Посланник Аллаха r был справедливым. Посланник Аллаха совершил ‘акику за аль-

Хасана и аль-Хусейна. 

Посланник Аллаха r любил своих жён. 

 

Посланник Аллаха r шутил со своими жёна-

ми и поднимал им настроение. 

Отношение Посланника Аллаха r к слугам. 

 

Посланник Аллаха делил своё время поров-

ну между своими жёнами. 

Отношение Посланника Аллаха r к детям. 

 

Анас  сказал: «Пророк  никогда не говорил 

мне: “Уф!”» 

 

        57. На основе прочитанного приведите примеры слов поминания, которые произносил 

Посланник Аллаха. 

        58. Пророк  постоянно поминал Аллаха. Вместе с другими студентами раскройте сле-

дующие темы. 

-Достоинства поминания Аллаха. 

-Что способствует постоянному поминанию Аллаха? 



 

-Известные вам противоречия Шариату, связанные с поминанием Аллаха. 

        59. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

        60. Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые вместе с 

ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают по-

ясные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком явля-

ются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Торе. В Евангелии же 

они сравниваются с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и 

выпрямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы 

привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совер-

шали праведные деяния, прощение и великую награду» (сура 48 «Победа», аят 29). На основе 

этого аята напишите, какие качества были присущи Посланнику Аллаха r и его сподвижни-

кам. 

        61. Расскажите о том, как поступал Посланник Аллаха  в упомянутых случаях. 

-Когда ему приходилось выбрать одно из двух. 

-Когда с ним поступали несправедливо или нарушали запреты Всевышнего Аллаха. 

-Когда он узнавал, что какой-то человек совершает или говорит нечто предосудительное. 

-Когда ему привозили или приносили какое-то имущество. 

-Когда его просили о чём-то. 

         62. Расскажите о нормах ведения военных действий, утверждённых Посланником Ал-

лаха r, и разъясните, как они указывают на снисходительность и справедливость ислама. 

         63. Напишите три распространённых заблуждения, связанных с исламом или джихадом, 

и опровергните их, используя материал, изложенный в этой главе. 

         64. Лицемеры представляют для ислама большую опасность, чем люди, открыто заяв-

ляющие о своём неверии. Что могут верующие, праведные люди противопоставить деятель-

ности лицемеров, направленной против ислама? Упорядочьте и запишите свои мысли на эту 

тему. 

  

 5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

      Семинар №1.  Основные события    в жизни Мухаммада до начала пророческой миссии 

1.Религии,  экономика и нравы арабов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Пророка 

3.Родители и родственники Пророка 

4.Женитьба Пророка 

5.Трудовая  деятельность Мухаммада 

     Семинар №2  Первые  откровения и призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

     Семинар №3    Деяния Пророка в Мединский период жизни 

1. Положение в Медине после переселения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в Мединский период  

4.Создание и укрепление мусульманского государства 

     Семинар №4   Причины результаты и значение военных походов Пророка 

1. Основные военные походы Пророка 

2. Причины необходимости военных походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для укрепления мусульманского государства 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 



 

      Семинар №5  Свержение  Пророка  в  Мекке 

1.Причины, побудившие поход в Мекку 

2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

     Семинар №6  Роль  Пророка в принятии Ислама разными  народами 

1.Посланние  Пророка правителям государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за Ислам 

4.  Успех и влияние Исламского призыва 

     Семинар №7  Пророк Мухаммад как военно-начальник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военноначальника 

4. Подготовка похода против Византии и его завершение после кончины Пророка 

     Семинар №8  Последние дни жизни Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Пророком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

      Семинар №9  Достоинства Посланника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланника Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего послания человечеству 

     Семинар №10 Отношение  Посланника к миру, людям, женам, и детям. 

1. Поведение в быту Посланника Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

     Семинар№ 11 Поклонение Посланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

     Семинар №12  Благонравие Посланника Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусульманами 

3. Влияние личности Пророка на этику и жизни мусульманина 

 

  



 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и ат-

тестации 

Модуль 1.   Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии   

1

1 

Жизнь Мухаммада 

до начала  проро-

ческой  миссии. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их 

3.Выполнить практические за-

дания 1,2,3 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита. 

1

2 

Начало пророче-

ской миссии 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 4,5,6  и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3,4 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

собеседование 

1

3 

Мединский период 

жизни Пророка. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 7,8,9 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2.4,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита  

1

4 

Военные походы 

Пророка 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 10,11,12  и подготовить 

по ним отчеты.  

1,2,3,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Тестирование. 

Модуль 2.  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2

1 

Завоевание Мекки  

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Выполнить практические за-

дания 13,14,15 и подготовить 

1,2,3,9 Тексты   ре-

фераты,  за-

щита. 

собеседова-

ние 

2

2 

Принятие Ислама 

разными народами 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 16,17,18 и подготовить 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседова-

ние 

2

3 

Возвращение в 

Медину 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 



 

 

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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

4 защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 19,20,21 и подготовить 

защита, 

собеседова-

ние 

2

4 

Кончина Пророка  

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3. Выполнить практические за-

дания 22,23,24   и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 3.  Личность Пророка Мухаммада 

3

1 

Имена Пророка и 

его права и обя-

занности 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 25,26,27 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

2 

Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 28,29,30 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

3 

Поклонение По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 31,32,33 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

4 

Нрав Посланника 

Аллаха 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 

и защитить их  

3.Выполнить практические за-

дания 34,35,36 и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной  и итоговой аттестации 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 



 

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-



 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 



 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

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, включа-

ющие 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 де-



 

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

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

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

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

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  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. 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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

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 за-

нятия, 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 экзаменацион-

ных баллов.  



 

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

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

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

ставленную 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

7.1 Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

Модуль1. Тест1. 

     1. Объясните причины следующих явлений: 

а) в областях, входивших в состав Византийской империи, часто вспыхивали восстания и мя-

тежи; 

б) в Индии непристойность и разврат получили распространение даже внутри храмов; 

в)  Аравийский полуостров был крупным торговым центром; 

г)  Аллах защитил Каабу от Абрахи и его вóйска. 

 

2. Почему небесные религии ко времени начала пророческой миссии Мухаммада пере-

стали оказывать влияние на жизнь человечества? 

 

3. Какую связь вы видите между поражением войска Абрахи и обещанием грядущей 

победы ислама? 

 

4. Выберите правильный ответ. Византийская империя безжалостно притесняла наро-

ды, находившиеся под её властью.         

   □ верно          □ неверно  

 

5. У курайшитов были две торговые поездки в год: зимняя поездка в Шам и летняя по-

ездка в Йемен                                 

  □ верно          □ неверно 

 

5. До ислама женщина пользовалась почётом и уважением.  

 □ верно           □ неверно 

 

6. Всевышний Аллах уберёг Своего Пророка от идолопоклонства и употребления вина.                                         

□ верно            □ неверно 

 

7. ‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску Абрахи, при-

шедшему разрушить Каабу.                 



 

   □ верно         □ неверно 

 

8. Посланник Аллаха  сказал о себе: «Я — мольба отца моего Ибрахима и благая весть 

брата моего ‘Исы». Напишите два аята, подтверждающих это. 

 

9. Расскажите о благодати, которую принёс Мухаммад r своей молочной матери и её 

мужу. 

 

10. Объясните значение слов Всевышнего: «Вам может быть неприятно что-то, а Аллах 

вложил в это много блага» — на основе истории Халимы и вскармливания Мухаммада. 

 

11. Почему арабы отдавали своих детей на вскармливание в пустыню? 

 

12. Какую связь вы видите между историей рассечения груди и предвестиями пророче-

ской миссии Мухаммада ? 

 

13. Все пророки пасли овец. В чём смысл этого явления? 

 

14. Приведите несколько примеров заботы Всевышнего о Своём Пророке. 

 

15. Мухаммад  родился после того, как умер  его отец.                              

  □ верно               □ неверно 

16. Первой кормилицей Мухаммада  была Халима из бану Са‘д. 

  □ верно               □ неверно 

17. После кончины матери Мухаммада  о нём заботился его дядя Абу Талиб. 

  □ верно               □ неверно 

18. Мухаммад  женился на Хадидже , когда ему было сорок лет. 

 □ верно               □ неверно 

19. Заполните пропуски.  

   а) Хадиджа родила Мухаммаду r двух сыновей. Их звали _______ и _______. И она родила 

ему четырёх дочерей. Их звали _______, _______, _______и _______. 

   б) Воспитательницей Мухаммада была Умм _______. 

   г) Мухаммад   участвовал в перестройке Каабы. В это время ему было ___ лет. 

 20. Объясните причины следующих положений, явлений и событий: 

— многие арабы дают своим детям имя Мухаммад; 

— перед самым началом пророческой миссии Мухаммада  джиннам было запрещено под-

слушивать небесные вести, и небесный огонь стал поражать тех из них, кто пытался сделать 

это; 

— иудеи и христиане не вняли призыву Мухаммада, несмотря на то что знали, что он дей-

ствительно пророк; 

— люди нуждаются в пророках больше, чем в еде и воде; 

— пророческая миссия не началась неожиданно: её началу предшествовали знамения и 

предвестия. 

21. Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали Писание, знают [Мухаммада], 

как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину» (сура 2 «Ко-

рова», аят 146). Свяжите этот коранический аят с содержанием изученного параграфа. 

 

22. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею) на ниспослание первого От-

кровения. 

 

23. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвела Мухаммада  к Вараке ибн Науфалю. 

Какой урок можно извлечь из её поступка? 



 

24. Исправьте приведённые ниже фразы, чтобы получились верные утверждения. 

а) ‘Иса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой о том, что бы Он направил к арабам  

б) посланника из их среды. 

г)Мухаммад  уединялся в пещере Саур, занимаясь поклонением Аллаху. 

д)Мухаммад видел Джибриля в его настоящем обличье три раза. 

 

25. Когда Пророк  начал вести тайный призыв? 

 

26. Заполните пропуски. 

     Первым свободным мужчиной, принявшим ислам, был ____________. 

     Первым юношей, принявшим ислам, был ________. 

     Первым вольноотпущенником, принявшим ислам,был ____________. 

     К числу известных качеств Абу Бакра  относятся: ______________________________. 

27. Каким было отношение к Абу Бакру Посланника Аллаха  и его соплеменников? 

 

28. Несколько человек из числа десяти обрадованных благой вестью о Рае приняли ис-

лам от Абу Бакра. Кто эти люди? 

 

29. Как вы можете ответить тем, кто утверждает, что большинство первых мусульман 

составляли рабы и чернь? 

 

30. Зачем Посланник Аллаха  и верующие собирались в доме аль-Аркама ибн Абу аль-

Аркама? 

  

31. Как отнеслись курайшиты к призыву Пророка  в самом его начале и как измени-

лось их отношение к нему после того, как он стал порицать их идолов? 

 

32. Что делали неверующие, когда Пророк r совершал обход вокруг Каабы? 

 

33. Что ответил Посланник Аллаха r язычникам, когда они начали требовать от него 

явить чудеса? 

 

34. Вспомните случаи, в которых курайшиты обижали Посланника Аллаха r и смея-

лись над ним, и расскажите о том, как Всевышний Аллах защищал Своего Пророка  от 

их зла. 

 

35. Какую роль сыграл Абу Ляхаб в искажении представлений людей о Посланнике 

Аллаха r и его призыве в сезон паломничества? 

 

36. Почему Пророк r побуждал своих сподвижников к переселению в Эфиопию? 

 

37. Как повлияло принятие ислама ‘Умаром ибн аль-Хаттабом на положение мусуль-

ман в начале открытого призыва? 

 

38. С какой целью Посланник Аллаха r предпринял путешествие в Таиф? 

 

39. Выберите правильный ответ. Посланник Аллаха  начал открытый призыв после 

того, как Всевышний Аллах ниспослал аят: «Посему не повинуйся обвиняющим во 

лжи!»                      

□ верно         □ неверно  

40.Пророк  перестал призывать курайшитов после первого обращения к ним с холма 

Сафа.                                     



 

  □ верно       □ неверно 

 

41.Абу Джахль заявил, что наступит Пророку на шею возле Каабы, но Всевышний Ал-

лах защитил Своего Пророка.     

□ верно        □ неверно 

 

42.Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра обрадовалась, когда её сын принял ислам.  

 □ верно □ неверно 

 

43Когда ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам, его дядя истязал его, чтобы заставить от-

речься от ислама.                        

□ верно □ неверно 

 

44. Заполните пропуски. 

   а) Курайшиты продолжали притеснять Посланника Аллаха  и чинить препятствия 

его призыву.  

   б)Тогда он решил отправиться в _______, чтобы обратиться за помощью и защитой к 

племени _______. 

   в) Пункты присяги были следующими: 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________. 

  

45. Какую роль сыграли Мус‘аб ибн ‘Умайр и Ибн Умм Мактум в распространении ис-

ламского призыва в Медине? 

 

46. О ком был ниспослан аят: «Среди людей есть и такой, который отдаёт свою душу, 

надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (сура 2 «Корова», 

аят 207)? 

 

47. Какие меры приняли курайшиты, чтобы удержать Посланника Аллаха  от пересе-

ления? 

 

48. Во время пребывания в пещере проявилось упование Пророка  на Всевышнего и его 

убеждённость в том, что Аллах не оставит его без помощи. Приведите его слова, адре-

сованные Абу Бакру и подтверждающие  это. 

 

49. Какая мечеть стала первой в исламе? 

 

50. Заполните пропуски. 

        1)Для того чтобы удержать верующих от переселения, мекканские язычники использо-

вали следующие методы. 

 _____________________________. 

 _____________________________. 

_____________________________. 

_____________________________. 

       2)Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха  проявилась 

во время переселения в нескольких его поступках. 

_____________________________. 

_____________________________. 



 

_____________________________. 

_____________________________. 

      3)Посланник Аллаха  прибыл в Медину в _______(день недели) 12 числа месяца _______ 

в _______году от начала пророческой миссии 

 

  

51. Каков глубинный смысл перечисленных ниже утверждений? 

     Мединский период внёс серьёзные изменения в положение мусульманской общины. 

     Дома, которые Пророк  построил для себя и своих жён, не были высокими и просторны-

ми.  

     Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это особый вид братства, отличный от об-

щего братства всех мусульман. 

 

52. Как Посланник Аллаха  выбрал место для строительства будущей мечети? 

 

53. Помогал ли Посланник Аллаха r своим сподвижникам в строительстве мечети? 

 

54. Почему Посланник Аллаха r при братании мухаджиров и ансаров не учитывал их 

происхождение,социальное положение и степень их финансовой состоятельности? 

 

55. Вспомните поступки ансаров, доказывающие их серьёзное отношение к обязанно-

стям, которые возложило на них братание с мухаджирами, и свидетельствующие об их 

заботе о своих братьях-мухаджирах. 

 

56. Сравните понятие общины в исламе и во времена невежества. 

 

57. Почему в мекканский период Пророку r и его сподвижникам запрещено было сра-

жаться с неверующими, а после переселения сражение с врагами стало 

обязанностью? 

       

    Выберите правильный ответ. 

58.Первым делом Посланника Аллаха  после прибытия в Медину стало строительство 

мечети.  

□ верно □ неверно  

 

59.Пророк побратал аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама с Халидом ибн Зайдом.  

□ верно □ неверно  

 

60.Закят был вменён в обязанность мусульманам в 3 году от хиджры.  

□ верно □ неверно 

 

61.Всевышний Аллах дал Пророку r и его сподвижникам разрешение сражаться после 

их переселения в Медину.  

□ верно □ неверно 

 

62. Сравните численность мусульман и язычников, которые участвовали в битве при 

Бадре, а также количество лошадей. 

 

63. Объясните смысл следующих действий Посланника Аллаха : 

      Он сказал сподвижникам перед битвой при Бадре:«Дайте мне совет, о люди!» 

      Он велел сподвижникам стрелять во врагов из лука после того, как они подойдут 

достаточно близко. 



 

 

64. Всевышний Аллах оказал участникам битвы при Бадре много милостей. Расскажи-

те о них вкратце. 

 

65. Назовите причины битвы при Ухуде. 

 

66. Перед битвой при Ухуде глава лицемеров попытался морально сломить верующих 

перед сражением. Что именно он сделал? 

 

67. Лучники ослушались веления Посланника Аллаха в день битвы при Ухуде. К чему 

это привело? 

 

68. Расскажите о том, как иудеи заключали союзы с язычниками против верующих ра-

ди собственной выгоды на примере Битвы у рва. 

 

69. Расскажите об участии Посланника Аллаха  в копании рва. 

 

70. Посланник Аллаха  приносил своим сподвижникам благодать. Докажите это утвер-

ждение на примере Худайбийского мира. 

 

71. Какая сура была ниспослана после заключения Худайбийского мира и что сказал о 

ней Пророк ? 

                                  Таблица 1. События и факты мединского периода 

Факт            Событие   Ответ 

‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль вернул- 

ся назад с третью войска. 

 Битва при Бадре 

 

 

Произошла в 6 г. х.  Битва при Бадре  

Посланник Аллаха  сказал своим сподвиж-

никам: «Идите к Раю, ширина которого — 

ширина небес и земли!» 

 Битва при Ухуде 

 

 

Посланник Аллаха  сообщил мусульманам 

о том, куда направляется и с кем собирает-

ся сражаться 

 Битва при Ухуде 

 

 

В этой битве участвовало немногим более 

трёхсот воинов 

 Битва у рва  

Мусульмане сказали: «Сегодня нас не по- 

бедят из-за того, что нас мало!» 

 Битва у рва 

 

 

 Предводители бану ан-Надыр сговори- 

лись с мекканцами и племенем гатафан. 

 Худайбийский мир 

 

 

Абу Бакр пожертвовал всё своё имущество.   Худайбийский мир  

Посланник Аллаха  сказал: «Я — Про- 

рок, и это не ложь, я ‘Абд-аль-Мутталиба 

сын!» 

 Покорение Мекки 

 

 

Войско многобожников насчитывало де-

сять тысяч воинов. 

 Покорение Мекки 

 

 

Сподвижники сказали: «Аль-Касва заупря-

милась!» 

 Битва при Хунайне 

 

 

Посланник Аллаха  обратился к Всевыш- 

нему Аллаху с мольбой: «О Аллах! Сделай 

так, чтобы они ничего не увидели и не 

 Битва при Хунайне 

 

 



 

услышали сейчас. Пусть они увидят нас на 

своей земле внезапно и услышат нас 

неожиданно». 

72. Что можно сказать о нраве Посланника Аллаха  при изучении событий, связанных с 

покорением Мекки? 

 

73. Расскажите о причинах битвы при Хунайне. Как повлияла численность мусульман 

на их настрой и отношение к предстоящей битве? 

 

74. Расскажите о результатах похода на Табук. 

 

75. В табл. 8.1 (с. 266–267) перечислены некоторые события мединского периода. Пояс-

ните, связаны ли приведённые факты с указанными событиями 

 

76. В какой части Аравийского полуострова проживали иудеи? 

 

77. Почему иудеи пришли в Аравию? 

 

78. Раскройте следующие темы. К скверным деяниям иудеев во времена Посланника 

Аллаха r относилось возбуждение вражды и ненависти между различными племенами. 

Иудеи отказались внять призыву Посланника Аллаха, хотя знали, что он действитель-

но является пророком Всевышнего. Иудеи бану Курайза потребовали, чтобы их участь 

решил Са‘д ибн ‘Убада. 

 

79. Иудеи Медины начали информационную войну и антиисламскую пропаганду, 

направленную против Посланника Аллаха r и мусульман. Расскажите об их методах и 

о реакции Посланника Аллаха. 

 

80. Что стало причиной изгнания бану Кайнука и бану ан-Надыр? 

 

81. Какое решение вынес Са‘д ибн ‘Убада о бану Курайза и о чём свидетельствует при-

нятое им решение? 

 

82. Как поступил Посланник Аллаха r с иудеями, жившими за пределами Медины? 

 

83. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными.  

     Иудеи отказались заключать с Пророком  соглашение в Медине.  

     Иудеи бану Кайнука начали провоцировать Посланника Аллаха  после битвы при Ухуде.      

     Иудеи бану Курайза готовили покушение на Посланника Аллаха. Мусульмане покорили 

Хайбар в 8 году хиджры 

 

Модуль 2.Тест 2. 

1. На основе прочитанного перечислите правителей,  которым Пророк r направлял 

свои послания, и кратко расскажите о них, пользуясь следующей схемой, приведённой 

в табл.  

 

2. Назовите причину, по которой ни Ираклий, ни египетский правитель не приняли ис-

лам. 

 

3. Расскажите о приготовлениях, предшествовавших прибытию делегаций в Медину. О 

чём указывают упомянутые вами действия? 

 



 

4. В чём заключается положительная роль Дымама ибн Салябы в призыве других лю-

дей к исламу? 

 

5. Когда Всевышний Аллах вменил в обязанность мусульманам совершение хаджа? 

Как называют хадж, совершённый Посланником Аллаха? 

Таблица №5.9 

Правители, к которым Пророк обращался с призывом к исламу 

Правитель Общая реакция правителя 

на письмо 

Согласие/отказ 

принять ислам 

   

   

   

   

   

   

 

6. Почему Посланник Аллаха r назначил Усаму командующим войска, в состав которо-

го входили сподвижники старше него? 

 

7. Посланник Аллаха r попросил у своих жён разрешения оставаться в доме ‘Аиши в 

течение всего периода своей предсмертной болезни. О чём свидетельствует эта прось-

ба? 

 

8. Опишите агонию Посланника Аллаха. 

 

3. Чего опасался Посланник Аллаха r для своей общины после своей смерти? 

 

4. С какой мольбой обращался Пророк r к Аллаху перед смертью? 

 

5. Кончина Посланника Аллаха r произвела на сподвижников сильное впечатление. 

Что сделал Абу Бакр в эти трудные часы и как его поступок повлиял на остальных 

членов мусульманской общины? 

 

6. Кто занимался подготовкой тела Посланника Аллаха  к погребению? 

 

7. Выберите правильный ответ. После кончины Посланника Аллаха  первой присоеди-

нилась к нему его жена Зайнаб бинт Джахш.                

□ верно □ неверно 

 

Посланник Аллаха r скончался в понедельник 12 числа месяца раби аль-авваль 10 года 

хиджры.                                                                    

□ верно □ неверно 

 

Перед смертью Пророк  наказал людям неуклонно совершать молитвы.  

□ верно □ неверно 

 

Когда предсмертная болезнь Посланника Аллаха r усилилась, он поручил ‘Умару ибн 

аль-Хаттабу  совершать молитву с людьми.  

□ верно □ неверно 

Модуль 3.Тест 3. 

  

1. Имена Посланника Аллаха r можно разделить на две категории. Назовите их. 



 

 

2. Почему Муса (мир ему) желал быть членом общины Мухаммада ? 

 

3. Объясните различия в значениях имён Мухаммад и Ахмад. 

 

4. Сравните такие обязанности Пророка , как духовное очищение людей и донесение до 

них послания Господа. По отношению к кому исполнялись эти две обязанности, какое 

воздействие оказывало на людей их исполнение и какая из этих обязанностей отнимала 

у Посланника Аллаха r больше сил и времени? 

 

5. От Пророка  передаётся несколько хадисов, в которых он побуждает людей брать с 

него пример и подражать ему при совершении обрядов поклонения. Запишите два та-

ких хадиса. 

 

6. Исправьте утверждения так, чтобы они стали верными. Первое и самое известное из 

имён Посланника Аллаха — Ахмад. Среди имён Посланника Аллаха  есть имя аль-

Махи, означающее ‘тот, кто завершил собой череду пророков и посланников’. Вели-

чайшее из того, к чему призывали посланники Аллаха, — почтительное отношение к 

родителям 

 

7.Запалните таблицу. 

Таблица 5.10 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

Лицо Посланника Аллаха   

Тело Посланника Аллаха   

Кожа Посланника Аллаха   

Волосы Посланника Аллаха   

Запах, исходивший от Посланника  

 

8. Расскажите о достоинствах Пророка, которыми обладали и некоторые другие проро-

ки. 

 

9.В Судный день у Пророка будет больше последователей, чем у других пророков. 

Можно ли считать эту особенность Пророка r одним из его достоинств? 

Обсудите это с другими студентами и напишите вывод, к которому вы пришли, обосновав 

его. 

10. Покорность Посланнику Аллаха  — обязанность верующего. На основе ваших зна-

ний расскажите о том, какая награда ожидает тех, кто повинуется Посланнику . 

 

11.Задание З. Мы видим, что сегодня большинство людей не следуют Сунне Пророка r 

должным образом. Подумайте и напишите, как можно оживить Сунну. 

 

12. Чистосердечное и искреннее отношение к Посланнику Аллаха  предполагает под-

держку его как 

 

при жизни, так и после смерти. Как вы можете поддерживать Пророка сегодня? 

 

 



 

13. В чём Посланник Аллаха r превосходит остальных пророков? 

 

12. У Пророка r есть право, которое нужно соблюдать в пятницу. Назовите его. 

 

13. Разъясните следующие вопросы.  

Как должен относиться мусульманин к тому, что принёс нам Посланник Аллаха? Ка-

ким будет воздаяние тому, кто отказывается подчиняться Посланнику Аллаха? Какая 

награда ожидает того, кто любит Пророка? Какая награда ожидает того, кто призовёт 

на Пророка  благословение один раз? 

 

14. Назовите одну из формул призыва благословения на Посланника Аллаха . 

 

15. Каково постановление Шариата об обращении к придуманным людьми законам, 

противоречащим Шариату? 

 

      Заполните пропуски. 

16. Вера в Пророка  предполагает следующее. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

17. Любовь верующего к Пророку r показывают следующие признаки. 

_____________________________________. 

_____________________________________ 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

18. Объясните следующие тезисы. 

— Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) забо-

титься о чистоте, особенно в пятницу и праздничные дни. 

— Пророк r запретил переедание. 

 

19. Посланник Аллаха  надевал ту одежду, которая у него была. О чём это свидетель-

ствует? 

 

20. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяните их и объясните причину за-

прета. 

 

21. Как сидел Посланник Аллаха r, когда ел? 

 

22. С какой мольбой обращался Посланник Аллаха  за тех, кто угощал его? 

 

23. Как смеялся Посланник Аллаха? 

Таблица 3. 

Шутки, которые люди любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 

  

  

Таблица 4. 

Шутки, которые люди не любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 



 

  

  

  

  

23. Вспомните случай, свидетельствующий о том, что Посланник Аллаха  шутил с 

детьми. 

 

24. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными. 

 

25. Пророк  не носил грубую одежду. Пророк велел заворачивать тела умерших в зелё-

ный саван. 

 

26. Снимая одежду, Пророк начинал с правой стороны. Посланник Аллаха  не ел вместе 

с детьми и бедняками. Когда Посланник Аллаха пил, он три раза выдыхал в сосуд. 

 

27. Как поступал Посланник Аллаха, когда отправлялся в путешествие и хотел взять с 

собой одну из своих жён? 

 

28. Как поступал Пророк r, когда к нему приходила его дочь Фатыма (да будет доволен 

ею Аллах), и как поступала она, когда он приходил к ней? 

 

29. Во время прощального хаджа ‘Аише захотелось совершить ‘умру. Что ответил ей 

Посланник Аллаха? О чём свидетельствует его ответ? Как прокомментировал Джабир  

это происшествие? 

 

30. Почему Посланник Аллаха  вытащил финик изо рта аль-Хасана или аль-Хусейна, 

когда они играли с этими финиками? 

 

31. Анас прислуживал Посланнику Аллаха  в Медине десять лет. Как он описал отно-

шение Пророка  к нему? 

   

  

32. Вспомните случай, подтверждающий, что Посланник Аллаха r спешил совершить 

молитву, как только наступало её время. 

 

33. Объясните следующие утверждения. Останавливаясь в пути на ночлег, Посланник 

Аллаха  велел кому-нибудь из сподвижников не спать до утра. 

 

34. Пророк  читал Коран размеренно, не спеша, нараспев и иногда повторял один аят 

по несколько раз. 

 

35. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

 

36. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевала тревога и печаль или случа-

лось горе? 

 

37. Назовите достоинства соблюдения поста в День Ашура и в День ‘Арафа. 

 

38. Постился ли Посланник Аллаха  в пути? 

 



 

39. Ради чего паломникам было предписано совершать обход вокруг Каабы и бросать 

камешки? 

 

40. В каком аяте суры «Аль-Калям = Письменная трость» Всевышний Аллах похвалил 

нрав Своего Посланника? 

 

41. Как поступил Посланник Аллаха  с бедуином, который помочился в мечети? О чём 

это свидетельствует? 

 

42. Посланник Аллаха  был справедлив по отношению ко всем людям, включая слуг. 

Вспомните, какие наставления касательно справедливого отношения к слабым и не-

вольникам давал Посланник Аллаха. 

 

43. Что сделал Посланник Аллаха, когда зашёл в сад одного из ансаров и увидел там 

верблюда, из глаз которого текли слёзы? 

 

44. Разъясните следующие вопросы. Какое место в исламе отведено стыдливости? 

 

45.Как материальное поощрение влияет на принятие ислама не мусульманами? 

 

46.В связи с чем Посланник Аллаха  сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не про-

являет милосердия к другим!»? 

 

47.Какой вывод можно сделать из следующих слов?  

      Сказал Посланник Аллаха: «Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына 

Марьям. Поистине, я — раб Аллах, так говорите же: раб Аллаха и Его Посланник» [аль-

Бухари]. 

Сказал Анас: «Проходя мимо детей, Пророк  приветствовал их» [аль-Бухари]. 

 

48. Как поступил Посланник Аллаха r, узнав о том, что дауситы ослушались и отказа-

лись принимать ислам? О чём свидетельствует его поступок? Какие последствия он 

имел? 

 

49. Терпение присуще только благородным и достойным людям. Вспомните три эпизо-

да из жизни Посланника Аллаха r, демонстрирующие присущее ему терпение. 

 

50. К благородным чертам характера Посланника Аллаха  относится честность, надёж-

ность и верность слову. Приведите пример проявления этих качеств в отношениях По-

сланника Аллаха: 

— с Господом, 

— с жёнами, 

— с дядей Абу Талибом, 

— со сподвижниками, 

— с врагами. 

 

51. На что указывают следующие действия Посланника Аллаха? 

     Жертвенность Посланника Аллаха r и терпеливое перенесение обид, которые ему наноси-

ли во время его призыва. 

Принятие Посланником Аллаха  клятвы иудеев, которые поклялись ему, что не убивали спо-

движника, чьё тело было обнаружено неподалёку от их поселений. 

 



 

52. Что сделал Посланник Аллаха  с иудеем Лябидом ибн Асамом, который околдовал 

его? 

 

53. ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль оклеветал ‘Аишу, нанеся тем самым обиду По-

сланнику Аллаха. Как поступил Посланник Аллаха? 

 

54. Каково постановление ислама о поддерживании родственных связей с неверующи-

ми. О чём это свидетельствует? 

 

55. Кого запрещается убивать во время войны? 

 

56. Приведите доказательства того, что ислам запрещает глумиться над телами убитых 

вражеских воинов. 

 

57. Что ответил Посланник Аллаха  ангелу гор, когда тот предложил ему обрушить две 

горы на язычников? 

 

58. Посланник Аллаха  строил свои отношения с лицемерами так, как повелел ему Все-

вышний Аллах. Раскройте эту тему. 

 

59. Что мешало Посланнику Аллаха  казнить лицемеров? 

 

60. Исправьте нижеследующие утверждения, если в них есть ошибки. 

     В обращении Посланника Аллаха с неверующими преобладала суровость и жёсткость. 

Пророк  избегал казнить лицемеров. После покорения Мекки Пророк  оставил ключи от Каа-

бы у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе. Пророк  запрещал своим сподвижни-

кам уродовать тела убитых вражеских воинов и убивать детей во время 

сражений. 
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2.Жизнеописание  Пророка-Исламская  цивилизация/islamcivil.ru/cutedory/history/siria-history. 

3.Жизнеописание Пророка(сира)https//play.goodle.com/ftore/appe/detaili. Sid=ru.finish.sbra.hi-

ru.   

 

8.2. Дополнительная литература 

4.Жизниописание Мухаммада: учебное пособие/под ред. И.Базова. М..2014. 

5.Айволы Рамазан. Жизнь Пророка Мухаммада. М.,2009. 

6.Осман Н.Т. Мухаммад Самый любимый человек.М., 2002 

7.Мурат К., ОмерЧ., Озтрук М. Лучший пример -/1 т. В поклонении, в нравственности, мора-

ли. 

8.Мурат К., Омер Ч., Мустафа О. Лучший ример.-3 том. Во взаимоотношениях морали. 

9. https//azam.kz/kutub/view Izhizneopisanie-proroka=Muhammada-329.  

 

8.3. Интернет-ресурсы 

10.ИбнХашим. Жизнеописание Пророка мухаммада / Пер. с арабского/ М..2007 

rttps://aran/kz/uplond/bu khisman zhisneopisanie proroka Mukhammada. Pdf. 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-



 

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  ра-

бот (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 письмен-

ных работ и т.д. 

 

  



 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Ислам в современном мире: является получение 

фундаментальных знаний в области истории и современного положения ислама, 

способствующих развитию всесторонне грамотной личности; развитие профессиональных 

умений и навыков, необходимых для работы с религиозными традициями восточного 

происхождения. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

овладение фундаментальными знаниями в области истории, вероучения, культовой 

практики, современного состояния ислама;  

формирование у студентов навыков работы с источниками и специальной 

литературой, раскрывающими сущность исламской традиции; 

формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики национально-культурного пространства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.Б.17.2  «Ислам в современном мире» входит в базовую часть 

профессионального цикла, Модуль: Религия, государство и общество Б1.Б.17. Данная 

дисциплина относится к курсам базовой части.  

Дисциплина «Ислам в современном мире» 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 «Ислам в современном мире» формирует знания и 

навыки необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности теологов. В 

процессе изучения дисциплины «Ислам в современном мире» студент углубляет знания 

по истории и философии, способствующие повышению общей культуры и социализации 

личности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК- 6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития 



ПК-6 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 

При изучении дисциплины «Ислам в современном мире» студенты должны: 

знать:  

историю, основы вероучения, культовую практику, основные направления, 

современное состояние ислама. 

уметь: 

 получать, анализировать и оценивать информацию; осуществлять 

исследовательскую деятельность, учитывая современные религиоведческие принципы; 

выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли. 

владеть:  

категориально-понятийным аппаратом востоковедного религиоведения; нормами 

взаимодействия и сотрудничества с представителями иных религиозных и культурных 

традиций; базовыми знаниями, необходимыми для экспертной оценки религиозных 

традиций восточного происхождения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа).  Из них 

аудиторных – 36/ 8 часов:. лекций  18/ 2 ч.   практические работы – 18/ 6 ч, самостоятельная работа – 

36/ 61  ч. (контроль 3 ч.). Зачет в 8/ 9 семестре.  

4.2. Содержание дисциплины. 

Форма обучения - очная 

№

 

п

/

п 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации) 
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я
 

Р
аб

о
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1.   Раздел 1. Основы мусульманского 

мировоззрения: Бог, общество 
8 10 8  18 коллоквиум 



(умма), человек. 

2.  Раздел 2. Исламский мир как субъект 

мировой политики 
8 8 10  18 коллоквиум 

3.  Всего по курсу:  18 18  36 зачет 

 

Форма обучения - заочная 

№

 

п

/

п 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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н
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Р
аб

о
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1.   Раздел 1. Основы мусульманского 

мировоззрения: Бог, общество 

(умма), человек. 

9 1 4  31 коллоквиум 

2.  Раздел 2. Исламский мир как субъект 

мировой политики 
9 1 2  30 коллоквиум 

3.  Всего по курсу:  2 6 3 61 зачет 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
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 Раздел 1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), 

человек. 



1.  Тема 1. Теоретические и 

концептуальные 

предпосылки изучения 

взаимосвязи ислама и 

политики 

 

2   2 коллоквиум 

2.  Тема 2. Религия и политика   4   4 коллоквиум 

3.  Тема 3. Исламская 

политическая культура и 

идеология 

 

4   4 коллоквиум 

4.  Тема 4. Становление 

политического ислама 

 
4   4 коллоквиум 

 Итого  за раздел 1  36 18   18  

 Раздел 2.Исламский мир как субъект мировой политики. 

1.  Тема 5. Глобальный 

исламский проект.  

 
6   6 коллоквиум 

2.  Тема 6. Европейский ислам  6   6 коллоквиум 

3.  Тема 7. Политический 

ислам в России 

 
6   6 коллоквиум 

 Итого за раздел 2  36 18   18  

 ВСЕГО 72 36   36  

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. 

Основы 

мусульманског

о 

мировоззрения: 

Бог, общество 

(умма), 

человек. 

2 
Тема 1. Теоретические и концептуальные предпосылки 

изучения взаимосвязи ислама и политики 

2 4 Тема 2. Религия и политика  

3 4 Тема 3. Исламская политическая культура и идеология 

4 
4 

Тема 4. Становление политического ислама 

ИТОГО 18  

1 Раздел 

2.Исламский 

мир как 

субъект 

мировой 

политики. 

6 Тема 5. Глобальный исламский проект.  

2 6 Тема 6. Европейский ислам 

3 

6 

Тема 7. Политический ислам в России 

4 



ИТОГО 18  

 36  

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

4.2.3. Содержание практических занятий. 

Практические  занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы  Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), человек. 

Теоретические и концептуальные 

предпосылки изучения взаимосвязи ислама 

и политики 
2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

- Особенности изучения политического 

ислама  

- Политический ислам в контексте 

глобализации и роста фундаменталистских 

движений в начале ХХI в. 

4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Религия и политика 

4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

- Соотношение религиозных и 

политических институтов  

-Цивилизационная специфика 

мусульманских стран и ее проявление в 

политической жизни 

-Основы мусульманского мировоззрения: 

Бог, общество (умма), человек. 

-Возможности демократического развития в 

политической жизни мусульманских стран 

- Этапы политизации ислама: 

4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 



традиционализм, реформизм, 

фундаментализм, радикализм, терроризм 

-«Исламская революция» в Иране (1979 г.) 

как проявление шиитской версии 

исламского фундаментализма 

ИТОГО 18  

Раздел 2.Исламский мир как субъект мировой политики. 

-Исламизм как глобальный проект создания 

политических условий для применения 

исламских норм. 

-Исламский мир как субъект мировой 

политики. Проблема политического 

единства исламского мира 

2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и 
научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

Исламская политическая культура и 

идеология 
4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и 
научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

-Мусульманские диаспоры в европейском 

политическом пространстве. 

-Теория и практика европейского 

мультикультурализма, причины 

исламофобии 

-Исламский фактор европейской интеграции 

и дезинтеграции 

-Исторические аспекты российского 

политического ислама.  

-Ислам в политическом пространстве 

постсоветской России.  

4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и 
научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

- Государственно-правовые аспекты 

политического ислама. Исламские 

политические институты.  

-Ислам в российской политической 

культуре.  

-Концепция «русского ислама».  

-Мусульманский фактор и перспективы 

российской государственности 

4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и 
научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

-Исламизм как глобальный проект создания 

политических условий для применения 

исламских норм. 

4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и 
научной литературе). Выполнение 



-Исламский мир как субъект мировой 

политики. Проблема политического 

единства исламского мира. 

домашнего задания. 

ИТОГО 18  

ИТОГО ПО КУРСУ 36  

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

Интерактивные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), 

человек. 

 

Целью данного раздела является приобретение знаний о понимания истоков 

мусульманской цивилизации для объяснения специфики ислама как мировой религии, 

шариата как мусульманского священного права, особенностей отношения мусульман к 

власти и собственности.  Значение иджтихада, таклида, фикха, шариата. 

 

Тема 1. Теоретические и концептуальные предпосылки изучения взаимосвязи 

ислама и политики 

 Особенности изучения политического ислама в условиях современного перехода 

человечества от модерна к постмодерну. Трактовки ислама в свете постмодернистской 

парадигмы. Появление исламских симулякров в политической гиперреальности. 

Формирование постсекулярного общества и место в нем ислама. 

Политический ислам в контексте глобализации и роста фундаменталистских 

движений религиозного и светского характера в начале ХХI в. 

 

Тема 2. Религия и политика.  

Соотношение религиозных и политических институтов, процессов, акторов. Две 

крайности в трактовке взаимодействия религии и политики в современном мире: 

политизация религии и клерикализация политики. Влияние политики на религию может 

осуществляться через выработку принципов соотношения государства и религии 

(светское или теократическое государство) и через установление в конституции и 

законодательстве правовых рамок  деятельности религиозных организаций, прав и свобод 

граждан. Влияние религии на политику осуществляется через мировоззренческий уровень 

политической культуры и через неявно содержащиеся там религиозные духовные 



ценности. Политический ислам – принципиально иное явление, имеющее мало общего с 

религией. Ислам  в политике – лишь мобилизационное средство для достижения 

определенных целей. 

Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее проявление в 

политической жизни. Кроме западной цивилизации, которая посредством секуляризации 

оторвалась от христианской Западной Европы, все остальные мировые цивилизации (в т.ч. 

исламская) определяются через религию. Поэтому конфликты, вытекающие из 

политизации религии, принимают характер конфликтов цивилизаций. Крестовый поход и 

джихад, универсализм взаимных притязаний. Столкновение светского Запада и ислама 

принимает форму столкновения светского и религиозного мировоззрений. Не следует 

отождествлять исламскую цивилизацию с уродливыми проявлениями политизации 

религии. Нужно уметь отличать ислам как веру от ислама как политической религии. 

 

Тема 3. Исламская политическая культура и идеология. 

 

Шариат как совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм 

ислама, охватывающая значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в 

исламе как «вечное и неизменное» божественное установление. Шариат опирается на 

Коран, Сунну и Фикх; включает элементы конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, семейного и процессуального права, а также моральные, этические и 

поведенческие (нормы вежливости) нормы без сколь либо подробного разделения. 

Идеи власти и собственности в исламе. Отсутствие института церкви в исламе и 

роль духовенства. Значение и формы джихада. Проблема секуляризма в мусульманском 

обществе. Дискуссия о теократическом характере исламской политической модели, 

возникновение и кризис светского национализма в мусульманском мире, возможности 

демократического развития в политической жизни мусульманских стран. Причины 

воспроизводства политического ислама в современном мусульманском мире: резкие 

социокультурные изменения, особенно в ситуации увеличивающейся дифференциации, 

растущего разнообразия образов и стилей жизни под влиянием как внутренних 

политических и экономических процессов, так и благодаря воздействию иных 

цивилизационных и культурных образцов.  

 

Тема 4. Становление политического ислама 

Этапы политизации ислама: традиционализм, реформизм, фундаментализм, 

радикализм, терроризм. Реакция мусульманского мира на вызов буржуазного секулярного 

Запада: модернизация как максимальное приспособление исламского наследия к 

современности с использованием западных достижений и фундаментализм как возврат к 

первоначальному идеальному исламу и решительный отказ от чуждых заимствований. 

Обе эти формы происходят в контексте традиционализма, доминирующего в 

мусульманском мире. Традиция, как способ социокультурной регуляции. Религиозная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мазхаб


общность людей как основная форма идеологического и политического единства в 

традиционном обществе. Мусульманская политическая культура, сохраняя свой 

консерватизм, способна воспринимать внешние влияния и усваивать их для определения 

тенденции развития общества в изменяющихся условиях. Это может происходить в форме 

политизации религии. 

 «Исламская революция» в Иране (1979 г.) как проявление шиитской версии 

исламского фундаментализма. Иранский опыт: трудности, с которыми сталкивается 

мусульманское традиционное общество, пытающееся проводить ускоренную 

модернизацию по западной модели. Иранская революция как одно из проявлений общего 

для мусульманского мира процесса перемен, состоявшего в том, что социальный протест 

находил выражение в культурной сфере через отрицание националистической идеологии 

правящих режимов и замену ее радикальным исламом. В ходе исламизации страны Иран 

стал исламской республикой, соединив в себе элементы европейского республиканского 

строя и теократической исламской модели. Проблема экспорта «исламской революции». 

 

Раздел 2. Исламский мир как субъект мировой политики. 

 

Целью данного раздела является приобретение знаний об исламизации  как 

глобальный проект создания политических условий для применения исламских норм. 

 

Тема 5. Глобальный исламский проект.  

Концепция Г. Джемаля - исламский фундаментализм, эклектически соединенный с 

элементами марксизма и постмодернизма. Трактовка современного политического ислама 

как  новейшего революционного освободительного движения. Идея объединения всех 

революционных исламских организаций в единую планетарную организацию – 

Исламинтерн, которая поведет тотальный джихад против мировой системы тирании и 

несправедливости. Обладая огромными людскими, финансовыми и военными ресурсами, 

оно способно изменить ход истории, предложив цивилизационную альтернативу 

(антизападную, направленную против мирового правительства). Р.Г. Ланда: крайне резка 

оценке подобных представлений и связанных с ними действий. После 11 сентября 2001 г. 

исламо-экстремизм окончательно принял международный, транснациональный характер. 

Теряя этнические корни и какую-либо историко-культурную самобытность, он 

постепенно превращается в транснациональное движение фанатиков-сектантов, 

стремящихся к реализации своей утопии средствами насилия, идейного подчинения и 

обезличивания целых народов и государств.  

Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема политического единства 

исламского мира. Политизация ислама в 70-е гг. XX в. – в начале XXI в. привела к 

постановке вопроса о возможности трактовки исламского мира как единого, 

коллективного субъекта международных отношений. Большинство российских ученых 

скептически относится к возможности скорого превращения исламского мира в 



коллективного участника глобальных международных отношений. В.Наумкин: более 

реальным глобальным исламским субъектом является политический ислам, опирающийся 

на идею мусульманской общины (уммы), в которой в идеале не должно существовать 

государственных, этнических или расовых противоречий и государственной формой 

существования которого должен быть халифат. Важным аргументом в пользу этой точки 

зрения служит факт детерриториализации ислама – переселения мусульман на Запад и 

утрата частью из них национальной идентичности стран происхождения, а также 

включение в новую глобальную умму, не привязанную ни к какой стране. 

 

Тема 6. Европейский ислам.  

Европейский ислам, или исламская Европа. Демографическое, социальное, 

экономическое и политическое значение мусульманского феномена в Европе. 

Превращение ислама в коренную религию Европы. Концепция детерриториализации 

ислама. Представление о внутриевропейском христианско-мусульманском пограничье как 

практическом результате неудачи ассимиляции мусульман. 

Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 1989 г. - 

отказ исламистов от стратегии неприкосновенности Европы и начало вторжения в 

европейское политическое пространство. Распространение действия мусульманского 

права за пределы мусульманского мира в Западную Европу, что означает признание 

глобального характера исламистского проекта и вовлечение в него мусульман-

эмигрантов. Дискуссия о способности государственной власти, существующей в 

контексте тенденции размывания национального государства, контролировать 

исламистов, не исключающих террор как средство политической борьбы. 

Теория и практика европейского мультикультурализма, причины исламофобии. 

Исторические корни европейской исламофобии. Опыт Франции, в которой политика 

ассимиляции иммигрантов имела достаточно радикальный характер, отражая наследие 

французской буржуазной революции. Как и во всей Европе, во Франции и в третьем 

поколении мусульмане не становятся французами. Из-за проблем европейского 

мусульманства под угрозой находятся три основные концепции французской истории и 

общества: светскость, гражданственность и равенство. кризисе европейской политики 

ассимиляции мусульман. Мусульмане Европы после 1989 г.: сопротивление ассимиляции, 

стремление сохранить свои обычаи в закрытых общинах. Исламский фактор европейской 

интеграции и дезинтеграции: распад Югославии. Последствия инструментального 

использования радикального ислама. Тенденция использования политического ислама 

европейскими государствами в отдельности и ЕС в целом как средства достижения 

конкретных геополитических целей. Разделение политического ислама на «хороший» и 

«плохой», осуществление поддержки тех исламистов, действия которых соответствуют 

конъюнктурным интересам европейских правительств. Превращение Европы в заложника 

политики поощрения «хорошего» исламизма, который имеет свои собственные цели и 

глобальный проект. 

 



Тема 7. Политический ислам в России 

Исторические аспекты российского политического ислама. Недопустимость 

игнорирования евразийского характера России, ее полиэтнического, полирелигиозного 

характера, наличия в ее составе представителей разных цивилизаций, прежде всего 

христианской и мусульманской. Новая Россия: неспособность решить старые и создание 

новых конфликтов с мусульманскими обществами вне и внутри России. Л.Р. Сюкияйнен:  

российский ислам существует в немусульманской среде, где к нему часто относятся с 

настороженностью, недоверием, а то и открытой враждебностью. 

Ислам в политическом пространстве постсоветской России. Без изменения позиции 

российской элиты (в религиозном, политическом, философском аспектах), то есть без 

отказа от идеи абсолютности христианства (православия), без признания 

цивилизационного плюрализма современного мира, без отказа от европоцентристской 

ориентации и непрестанных обозначений России как русского общества - современную 

Россию может ожидать участь СССР - дальнейшее разложение и катастрофический распад 

государственности. Совместное (зародившееся в рамках какой-либо империи – Османской 

или же Российской) сосуществование христианского и мусульманского населения чревато 

серьезными конфликтами и распадом государственности при попытках осуществления 

либерально-демократических реформ.  

Государственно-правовые аспекты политического ислама. Исламские 

политические институты. Борьба с исламским экстремизмом, при всей ее сложности и 

актуальности, не должна заслонять более широкую картину неизбежно происходящего 

включения ислама в политическую жизнь российского общества. Созданные в 

постсоветский период схемы отношений государства с исламом как религией не 

срабатывают при взаимодействии с политическим исламом. Для России решение 

мусульманской проблемы связано с вопросом о ее выживании в качестве целостного 

государственного образования. Вместе с тем, без последовательного решения 

собственных мусульманских вопросов Россия не сможет создать нормальные отношения 

и с соседними мусульманскими обществами. Геополитические союзы по принципу 

наличия общего врага (Россия и мусульманский мир против Запада; Россия и Запад 

против мира исламского фундаментализма) мало перспективны в настоящее время. 

 

  



4.3. Образовательные технологии 

лекции 

Разделы и темы Виды образовательных 

технологий  

Раздел I. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), 
человек. 

Лекция  № 1. 

Тема 1.1. Теоретические и концептуальные предпосылки 

изучения взаимосвязи ислама и политики (2 часа) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 2. 

Тема 2. Религия и политика. (2 часа) 

Вопросы .  

1. Соотношение религиозных и политических 

институтов  

2. Цивилизационная специфика мусульманских 

стран и ее проявление в политической жизни 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 3. 

Тема 3.  Исламская политическая культура и идеология 

(2 часа) 

Вопросы .  

1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, 

общество (умма), человек. 

2. Возможности демократического развития в 

политической жизни мусульманских стран 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 4. 

Тема 4.  Становление политического ислама (2 часа) 

Вопросы .  

1. Этапы политизации ислама: традиционализм, 

реформизм, фундаментализм, радикализм, терроризм 

2. «Исламская революция» в Иране (1979 г.) как 

проявление шиитской версии исламского фундаментализма 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 5. 

Тема 5. Глобальный исламский проект (2 часа) 

Вопросы .  

1. Исламизм как глобальный проект создания 

политических условий для применения исламских норм. 

2. Исламский мир как субъект мировой 

политики. Проблема политического единства исламского 

мира. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2 Исламский мир как субъект мировой политики. 



Лекция  № 6. 

Тема 6. Европейский ислам 

Вопросы .  

1. Мусульманские диаспоры в европейском 

политическом пространстве. 

2. Теория и практика европейского 

мультикультурализма, причины исламофобии 

3. Исламский фактор европейской интеграции и 

дезинтеграции 

 

Лекция  № 7. 

Тема 7. Политический ислам в России (2 часа) 

Вопросы .  

1.Исторические аспекты российского политического 

ислама.  

2.Ислам в политическом пространстве постсоветской 

России.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 8. 

Тема 7. Политический ислам в России. (2 часа) 

Вопросы .  

1. Государственно-правовые аспекты 

политического ислама. Исламские политические 

институты.  

2. Ислам в российской политической культуре.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 9. 

Тема 7.Политический ислам в России (2 часа) 

Вопросы .  

1.Концепция «русского ислама».  

2.Мусульманский фактор и перспективы российской 

государственности 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Лекция  № 10. 

Тема. Итоговый Лекция по всему курсу  (2 часа) 

Вопросы .  

1. Выступление и участие в дискуссии по творческим 

работам студентов. 

2. Отчет по тезаурусу курса. 

3. Отчет по разделам курса, по которым не набрано 

минимальное количество баллов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

  



4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. http://www.darulfikr.ru 

2. http://www.assalam.ru 

3. http://www.Islam.ru 

 

4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
 

  

http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

  



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских 

занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной 

частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 

структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 



-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 

вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 



-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 

требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 

частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как 

на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность 

относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 



проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. 

Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов 

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно 

просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 



дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» 

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

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% 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. 

 

 

5.2.1. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  



Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  



Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 



следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

5.2.2. 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.  

 

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;  

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.  

 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  



При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 

государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 



существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 



данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат 

– возможное отчисление из учебного заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 



стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 

оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся 

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены 

предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, 

развитие творческого мышления. приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной 

практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все 

экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными 

программами.  



Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 

ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия), документально 

подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения 

экзаменов и зачетов составляется зам. дир. по УР и утверждается директором «ННХТ» и 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. Информация о 

форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в 

начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при 

этом должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию 

тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает 

хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  



На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 

билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его 

трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе 

сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к 

ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным 

разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой 

изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом 

есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме 

зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и 

отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников 

и уметь их исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами 

данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, 

картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  



Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 

взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с 

тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее 

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента 

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к 

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не 

раскрывая конкретно содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю 

и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи 

экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать 

экзамен студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он 

еще не брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена 

отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и 

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. 



Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное 

впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину 

знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом 

случае в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает 

сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  



Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

ректора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета 

института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем 

дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные 

знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные 

результаты сессии в целом. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) 

работы 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, рассматривается и 

принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается 

проректором по учебной работе образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 



Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым 

в соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 

Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного творчества 

и исследовательской деятельности, то тема может быть сформулирована следующим 

образом:  «Изучение процесса формирования лексических навыков». 

 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 

30 страниц печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5 с 

отступом ) 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной области, 

формулируются цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 



На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации 

проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 

студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 



Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении 

исследовательской работы (написание ВКР). 

Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую литературу, 

обобщать прочитанное, делать собственные выводы относительно изучаемой темы. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников) 

Приложение 

Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полуторным 

интервалом, не включая титульный лист, содержание, список используемой литературы и 

приложения. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный срок. 

 

Алгоритм написания 

 

Шаг 1. Подготовка курсовой работы 

Выберите область в методике, психологии или педагогике, которая Вас интересует 

более всего или ту, где Вы предполагаете наличие проблемы в Вашем преподавании или в 

обучении Ваших учащихся. Возможно, Вам стоит проконсультироваться с ментором и 

выяснить у него, какие умения или навыки вызывают чаще всего проблемы у учителя или у 

учеников. 

Проконсультируйтесь с руководителем работы. 

Ставьте проблему широко. Ваша задача в курсовой работе – выявить все возможные 

особенности обучения в выбранной Вами области на разных этапах обучения; рассмотреть 



как можно больше подходов и методов преподавания; обобщить и сформулировать 

собственное понимание, основанное на изученной литературе. 

Критически проанализируйте литературу. 

Составьте библиографию. 

Проконсультируйтесь со своим научным руководителем. 

Напишите курсовую работу. 

Представь курсовую работу своему руководителю. 

 

Требования к оформлению работы 

 

Оформление библиографии 

Ваша библиография должна отвечать всем требованиям оформления библиографии. 

Если вы пользуетесь русскими и английскими источниками, не смешивайте их. При 

написании работы на русском языке, сначала представьте список русскоязычных авторов в 

алфавитном порядке. Сначала в библиографии перечисляются государственные документы, 

затем список литературы на русском языке в алфавитном порядке, список использованных 

словарей и справочной литературы и список УМК (учебно-методических комплексов), затем 

в том же порядке следует список использованной литературы на английском языке. Статьи из 

INTERNET включаются в основной список по фамилии автора с указанием адреса в 

INTERNET. 

 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на языке работы с добавлением 

(при первом упоминании в тексте) оригинального названия. 

Примеры библиографической записи (с учетом ГОСТа 7.3-2000) 

В заголовке библиографической записи приводят имя одного автора. При наличии 

двух и трех авторов указывают первого. 

Книги 

Без автора Копилка полезных техник, заданий и упражнений для учителя 

иностранного языка: Метод. пособие/ Краевой Центр развития образования; Под ред. Е.Л. 

Фруминой, И.Н. Титаренко. – Красноярск, 1999. – 112 с. 

 



1 автор Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 

Пособие для учителя/ Н.Д. Гальскова – М.: АРКТИ – ГЛОССА, 2000.– 165 с. 

 

2 автора Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ и более В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – С. 145 – 160 

 

Статьи из книг, журналов, сборников статей 

1 автор Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи/ Р.П. 

Мильруд // Иностранные языки в школе. - 1997.- №2.- С.5 – 11. 

 

Глава из книги:  Ремизов К.С. Нормирование труда /К.С.Ремизов //Справочник 

экономиста по труду.- М., 1982.- Гл.1.- С.132-220. 

 

Столяров Ю.Н. Онтологическая сущность информации /Ю.Н.Столяров.-М., 2000.- Гл. 

2, §1.- С.43-57 

 

Wallace, M. The reflective model revisited. In: Trappes-Lomax, H. and McGrath, I. (eds) 

Theory in English teacher education. Longman, 2001 – p.179 – 191. 

 

Образец оформления библиографического списка смотрите в Приложении 6. 

 

Нумерация страниц (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

2) Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

3) Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово ПРИЛОЖЕНИЕ. 

4) Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией. 

Таблицы (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 



1) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

2) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

3) На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

4) Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова «Таблица». 

5) Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

 

Оформление ссылок 

 

Цитата приводится в кавычках, затем дается ссылка на научный источник: [фамилия 

автора, без инициалов год: страница(ы)]. 

Например: 

В тексте: «Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных 

задач» [Сластенин 2003: 286]. 

В библиографии: 

10. Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 286 с. 

 

Если оригинальная цитата из художественной литературы, то ссылка на нее дается 

следующим образом (фамилия автора, без инициалов, сокращение с. номер страницы) 

Например: 

В тексте: They are indeed, as he said, our ancestors (Doyle, c. 59). 

В бибилиографии список художественной литературы дается отдельно с сохранением 

нумерации. 

 

Ссылка на приложение делается следующим образом: (Прил. 1). 

 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

 



Учебное заведение само устанавливает фору и порядок аттестации студентов по 

курсовым работам. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Студенты, не аттестованные по курсовым работам, не могут быть 

допущены к экзаменационной сессии и переведены на следующий курс. Аттестация 

производится в виде ее защиты на заседании комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в 

составе не менее трех преподавателей кафедры в присутствии руководителя курсовой работы. 

Состав комиссии и порядок ее работы определяются заведующим кафедрой и 

доводятся до студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссии не позднее, чем за 

неделю до защиты. 

Курсовые работы рецензируются. Рецензирование осуществляется всем 

преподавательским составом кафедры. Работа в законченном виде предоставляется 

рецензенту не позднее чес за 5 дней до защиты. Студент-автор работы имеет право 

ознакомится с письменным отзывом до защиты курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, 

положительного отзыва научного руководителя и наличия рецензии. В случае недопуска 

курсовой работы к защите (отрицательного отзыва научного руководителя), руководитель 

проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовлетворительную оценку. 

При защите курсовой работы студенту предоставляется время для выступления, в 

котором студент докладывает об основных результатах курсовой работы. После вступления 

студент отвечает на вопросы комиссии, оглашаются письменные отзывы руководителя и 

рецензента, студент отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. 

Формой аттестации студента по курсовым работам по специальности (направлению) 

является оценка. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты  и выставляется в ведомости и 

зачетной книжке. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы 

по специальности (направлению) студент должен представить исправленную работу в 

установленный комиссией срок, но не позднее начала экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценивания курсовой работы 
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Автор 

демонстрируе

т понимание 

возможности 

и способов 

использовани

я изученных 

теорий, 

методов, 

приемов на 

практике. 

части. ссылок и 

цитат 

грамотно 

оформлены 

и приведены 

адекватно 

ситуации. 

2,0). 

Библиографи

я и 

приложения в 

целом 

правильно 

оформлены, с 

незначительн

ыми 

неточностями

. Объем 

работы – 4 - 5 

тыс. слов (20 

– 30 страниц). 

3 

Сделана 

попытка 

обосновать 

выбор 

темы, 

раскрыть ее 

актуальност

ь, но не 

хватает 

логики и 

четкости 

формулиро

вок. Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

определены 

расплывчат

о. 

Свидетельств

ует о 

достаточном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских, 

так и 

зарубежных 

(не менее 5). 

Даны 

основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Слабый 

критический 

анализ и 

редко 

определено 

собственное 

отношение к 

прочитанному

. Работа 

представляет 

собой 

пересказ 

и/или 

описание 

Предпринята 

попытка 

сформулиров

ать общие 

выводы. 

Собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии 

выражены 

слабо, мало, 

нечетко. 

Автор 

предпринима

ет попытку 

сделать 

выводы о 

возможном 

применении 

изученной 

теории на 

Содержит 

не все 

цитаты (на 

языке 

оригинала)

, 

переведен

ные с 

иностранн

ого языка 

и 

включенн

ые в текст 

основной 

части; 

некоторые 

неточност

и в 

переводе. 

Стиль 

академическ

ого письма 

не выдержан 

во многих 

случаях. 

Терминолог

ия иногда 

использован

а либо 

неверно, 

либо 

необоснован

но. Ссылки и 

цитаты 

оформлены 

неграмотно 

или 

приведены 

неадекватно. 

Наблюдается 

плагиат. 

Соответствуе

т всем 

требованиям 

(шрифт Times 

New Roman 

14, с 

полуторным 

интервалом, с 

отступом, 

поля: левое – 

3,0, верхнее и 

правое – 1,5 - 

2,0, нижнее – 

2,0). Ошибки 

в оформлении 

библиографи

и и 

приложений. 

Объем 

работы – 4-5 

тыс. слов. 



того, что было 

прочитано. 

Наблюдаются 

нарушения 

логики 

изложения. 

Предпринята 

попытка 

сформулирова

ть обобщения 

и выводы. 

практике. 

2 

Отсутствуе

т 

обосновани

е выбора 

темы, не 

раскрыта ее 

актуальност

ь. Цели и 

задачи 

курсовой 

работы не 

обозначены

. 

Недостаточно

е количество 

прочитанной 

литературы 

(менее 5 

источников). 

Слабая 

внутренняя 

логика 

изложения. 

Отсутствует 

критическое 

осмысление 

прочитанного, 

не выражено 

собственное 

мнение. 

Отсутствуют 

обобщения и 

выводы. 

Выводы 

отсутствуют, 

нелогичны 

или не 

соответствую

т содержанию 

работы. 

Собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии 

не выражены. 

Автор не 

делает 

выводов о 

возможном 

применении 

изученной 

теории на 

практике. 

Содержит 

мало или 

совсем не 

содержит 

цитат (на 

языке 

оригинала)

, перевод с 

иностранн

ого языка 

выполнен 

с 

искажение

м смысла. 

Ссылки 

отсутствуют. 

Плагиат. 

Стиль не 

выдержан, 

терминологи

я 

используется 

неадекватно. 

Основные 

требования к 

оформлению 

не 

соблюдены. 

Библиографи

я и 

приложения 

оформлены с 

большим 

количеством 

ошибок. 

Объем 

работы – 

менее 4 тыс. 

слов. 

6 критериев, каждый максимально может быть оценен в 5 баллов, таким образом, 

6х5=30 баллов максимально 

Отметка «5» - 30 – 27 баллов 

Отметка «4» - 26 - 23 баллов 



Отметка «3» - 22 - 18 баллов 

Отметка «2» - 17 и менее баллов 
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6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1.Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

 

6.2. Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой современный ислам (религия, идеология, мировая или 

национальная) 

2. Что означало становление классовых отношений в раннемусульманском обществе 

(в IX–X вв.): (в соотношении религии и политики, формировании государства)  

3. Почему для ислама в большей степени, чем для христианства, характерна функция 

социальной интеграции  

4. Как ислам относится к институту государства (положительно или отрицательно) 

5. Как ислам используется в политике правящими элитами мусульманских государств 

(принципиально, вынужденно) 

6. Когда возник политический ислам  

7. Способствовало или нет развитию политического ислама увеличение количества 

трудовых иммигрантов-мусульман на Западе во второй половине 20 века  

8. Какие три основных направления соединения ислама с политикой существовали в 

период с конца XIX и в XX в. 

9. Какие факторы способствовали возникновению радикального политического 

ислама (современные или исторические) 

10. Иран стал теократией или республикой после революции 1989 г. в ходе 

исламизации страны  

11. Какие теоретические компоненты включает концепция глобального политического 

ислама Г. Джемаля 

12. Из какой страны, по мнению Г. Джемаля, может прийти целостная доктрина 

революционной борьбы, необходимая для объединения всех революционных 

исламских организаций в единую планетарную организацию – Исламинтерн, 

которая поведет тотальный джихад против мировой системы тирании и 

несправедливости 

13. Какой выход предлагает Г. Джемаль из ситуации, когда Россия теряет свой 

оборонный потенциал, Китай также не является серьезным оппонентом новому 

мировому порядку, и мир становится беззащитен перед ядерным экстремизмом 

Запада 

14. Какие мусульманские политические структуры, по мнению В. Наумкина, являются 

реальным глобальным исламским субъектом  

15. Мусульманские общины выходцев из разных стран, проживающие в Европе, в 

основном: сохраняют свою обособленность и приверженность устойчивым 

общинным связям родственного, территориального, земляческого или религиозного 

характера или же быстро и успешно интегрируются, создавая единые культурные и 

политические организации 

16. Что способствует формированию транснациональных исламистских сообществ в 



Европе 

17. Какое значение имело обращение Хомейни к мусульманам всего мира казнить 

писателя Салмана Рушди за сочинение «Сатанинских стихов»  

18. Имеет ли исторические корни европейская исламофобия 

 

 

6.3.Тесты для самоконтроля 

 

6.4. Задания для контрольных работ 

 

 

6.5. Примерные темы рефератов 

1 Исламский мир как субъект мировой политики 

1. Постмодернистские симулякры в исследованиях политического ислама: 

гиперреальность ислама 

2. Эвристические возможности нарративного описания политического ислама 

3. Эволюция отношений ислама и российского марксизма 

4. Возможности демократического развития мусульманских обществ 

5. Ислам в политическом пространстве постсоветской России 

6. Джихад как понятие политического ислама 

7. Особенности сетевого ислама в современном мире 

8. Концепция финансового исламского джихада как часть глобального проекта 

9. Значение политического ислама в глобалистской концепции С.Хантингтона 

10. Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 

11. Политические аспекты исламофобии в западноевропейском обществе 

12. Исламский фактор европейской интеграции (на примере вступления Турции в ЕС) 

13. Причины возникновения исламского радикализма и терроризма 

 

6.6. Примерные темы курсовых работ 

 

6.7. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

6.8. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

19. Что представляет собой современный ислам (религия, идеология, мировая или 

национальная) 

20. Что означало становление классовых отношений в раннемусульманском обществе 

(в IX–X вв.): (в соотношении религии и политики, формировании государства)  

21. Почему для ислама в большей степени, чем для христианства, характерна функция 

социальной интеграции  

22. Как ислам относится к институту государства (положительно или отрицательно) 

23. Как ислам используется в политике правящими элитами мусульманских государств 



(принципиально, вынужденно) 

24. Когда возник политический ислам  

25. Способствовало или нет развитию политического ислама увеличение количества 

трудовых иммигрантов-мусульман на Западе во второй половине 20 века  

26. Какие три основных направления соединения ислама с политикой существовали в 

период с конца XIX и в XX в. 

27. Какие факторы способствовали возникновению радикального политического 

ислама (современные или исторические) 

28. Иран стал теократией или республикой после революции 1989 г. в ходе 

исламизации страны  

29. Какие теоретические компоненты включает концепция глобального политического 

ислама Г. Джемаля 

30. Из какой страны, по мнению Г. Джемаля, может прийти целостная доктрина 

революционной борьбы, необходимая для объединения всех революционных 

исламских организаций в единую планетарную организацию – Исламинтерн, 

которая поведет тотальный джихад против мировой системы тирании и 

несправедливости 

31. Какой выход предлагает Г. Джемаль из ситуации, когда Россия теряет свой 

оборонный потенциал, Китай также не является серьезным оппонентом новому 

мировому порядку, и мир становится беззащитен перед ядерным экстремизмом 

Запада 

32. Какие мусульманские политические структуры, по мнению В. Наумкина, являются 

реальным глобальным исламским субъектом  

33. Мусульманские общины выходцев из разных стран, проживающие в Европе, в 

основном: сохраняют свою обособленность и приверженность устойчивым 

общинным связям родственного, территориального, земляческого или религиозного 

характера или же быстро и успешно интегрируются, создавая единые культурные и 

политические организации 

34. Что способствует формированию транснациональных исламистских сообществ в 

Европе 

35. Какое значение имело обращение Хомейни к мусульманам всего мира казнить 

писателя Салмана Рушди за сочинение «Сатанинских стихов»  

36. Имеет ли исторические корни европейская исламофобия 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – создание у студентов целостного представления о взаимоотношениях 

науки и религии в историческом и современном плане, что позволило бы восполнить тот 

недостаток достоверной и обоснованной информации, который и по сей день сохраняется 

в общественном сознании относительно отношений науки и религии как изначально 

конфликтных и враждебных. 

Данный курс должен способствовать выработке у студентов способность 

воспринимать различные точки зрения и концепции, усваивать их в процессе обучения и 

научиться делать осознанный личностный выбор. Не менее важным является выработка у 

студентов способности рассматривать явления с разных позиций и точек зрения. 

 

Задачи курса: 

1. Систематизация знаний учащихся об историческом развитии науки, основных 

его этапах и научных базовых концепциях, взаимодействии теологических догм и 

научных парадигм на теоретическом уровне, видах взаимоотношений науки и религии. 

2. Показать примеры возникновения конфликтных ситуаций между наукой и 

религией, а также примеры и формы их преодоления. 

3. Ознакомление студентов с междисциплинарным подходом в науке, а также с 

интегративными процессами, происходящими в настоящее время как в науке, так и в 

сфере религий.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Наука и религия» Б3.В.ОД.11 входит в вариативную часть Б3.В 

обязательных дисциплин Б3.В.ОД профессионального цикла.  

Данный курс должен способствовать выработке у студентов способность 

воспринимать различные точки зрения и концепции, усваивать их в процессе обучения и 

научиться делать осознанный личностный выбор. Не менее важным является выработка у 

студентов способности рассматривать явления с разных позиций и точек зрения. 

Программа предусматривает проблемно-поисковый метод овладения 

историческими знаниями, самостоятельную работу студентов с литературой и 

периодическими изданиями. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных  компетенций: 

- иметь базовые данные по всем предметам профессионального цикла (ОК-10). 

 



При изучении дисциплины «Наука и религия» студенты должны: 

Знать:  

- о философии и богословии;  

- о религиозно-философских системах мысли (деизм, пантеизм, теизм);  

- о согласовании исламского взгляда и научных подходов к происхождению мира  

- становлении научного знания в различные исторические периоды;  

- о становлении и развитии европейской науки и ее истоках;  

- о разнице методологий науки и религии;  

- о основном богословии  

- о религиозном опыте, как факте религиозной веры;  

Уметь:  

- иметь представление о связи и противоречиях в трактовке и решении проблем, 

возникающих на стыке религиозного, философского и научного мировоззрений;  

- овладеть целостной системой знаний по истории развития философских, 

естественнонаучных представлений о человеке и окружающем мире в их неразрывной 

связи с исламской  традицией;  

-  иметь представление о специфике осмысления в исламской традиции основных 

достижений естествознания и научно-технического прогресса;  

- уметь устанавливать связь между научно-философскими концепциями и 

соответствующими системами жизненных и культурных ценностей.  

- усвоить особенности ведущего принципа регулирования человеческой 

деятельности, а именно религиозного принципа и его приоритет по сравнению с научно-

философским принципом;  

- владеть навыками работы с вероучительными, богословскими, философскими 

текстами, специальной литературой, связанными с проблемами религиозной апологетики;  

 

Владеть:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа).  Из них 

аудиторных – 36/ 10часов: 18/ 6 ч. – лекции, 18 / 4ч. – практические работы, 36/ 59ч. – 

самостоятельная работа.. 

Зачет в 7/ 9 семестре.  

4.2. Содержание дисциплины. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ 

№

 

п

/

п 
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Дисциплины 
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тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 
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успеваемост
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промежуточ
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1.  Раздел 1 Научные и религиозные 

картины мира. Бытие 

7 10 8  18 коллоквиум 

2.  Раздел 2. Естествознание и религия 7 8 10  18 коллоквиум 

3.  Всего по курсу 72 36 18  36 зачет 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ЗАОЧНАЯ 

№

 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации ( 

л
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о
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4.  Раздел 1 Научные и религиозные 

картины мира. Бытие 

9 4 2  30 коллоквиум 

5.  Раздел 2. Естествознание и религия 9 2 2  29 коллоквиум 



6.  Всего по курсу 72 6 4 3 59 зачет 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

Название разделов и тем Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в 

том числе Сам

ост. 

рабо

та 
лекции 

Практ. 

занятия, 

семи- 

нары 

Лабор

. 

работ

ы 

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

Тема 1. История и основные этапы 

взаимоотношений науки и религии(ОК-10). 
4 2   2 

Тема 2. Физика и религия(ОК-10). 8 2 2  4 

Тема3. Химия и религия (ОК-10). 8 2 2  4 

Тема4. Биология и религия (ОК-10). 8 2 2  4 

Тема 5. Антропология и религия (ОК-10). 8 2 2  4 

Итого за 1 раздел: 36 10 8  18 

Раздел 2. Естествознание и религия 

Тема 6. Наука и религия в философском 

контексте(ОК-10). 
4 2 2  6 

Тема 7. Наука и религия: проблема 

современных взаимоотношений (ОК-10). 
10 2 4  4 

Тема 8. Взгляды теологов на новые 

научные открытия и актуальные проблемы  

современности (ОК-10). 

8 2 2  4 

Тема 9. Наука и альтернативные формы 

знания. Паранаука и религия (ОК-10). 
8 2 2  4 

Итого за 2 раздел: 36 8 10  18 

ВСЕГО: 72 18 18  36 

Форма обучения – заочная 

Название разделов и тем Всего 

часов 

по 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в Сам



учебн

ому 

плану 

том числе ост. 

рабо

та 
лекции 

Практ. 

занятия, 

семи- 

нары 

Конт

роль  

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

Тема 1. История и основные этапы 

взаимоотношений науки и религии 
7 1   6 

Тема 2. Физика и религия 7 1 
1 

 6 

Тема3. Химия и религия 7 0  6 

Тема4. Биология и религия 8 1 
1 

 6 

Тема 5. Антропология и религия 7 1  6 

Итого за 1 раздел: 36 4 2  30 

Раздел 2. Естествознание и религия 

Тема 6. Наука и религия в философском 

контексте 
8 1 

1 

 7 

Тема 7. Наука и религия: проблема 

современных взаимоотношений 
8   7 

Тема 8. Взгляды теологов на новые 

научные открытия и актуальные проблемы 

современности 

8 1 

1 

 7 

Тема 9. Наука и альтернативные формы 

знания. Паранаука и религия 
9   8 

Итого за 2 раздел: 33 2 2  29 

ВСЕГО: 72 6 4 3 36 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 Раздел 1 

Научные и 

религиозные 

картины мира. 

Бытие. 
2/ 1 

Тема 1. История и основные этапы взаимоотношений 

науки и религии 

Лекция 1. История и основные этапы 

взаимоотношений науки и религии 

Мифологические и религиозные истоки знаний.  Эпоха 

Древнего мира. Эпоха Античности.  Эпоха 



Средневековья.  Эпоха Возрождения и Нового Времени.  

Естествознание и религия в 19 столетии. 

2 

2 / 1 

Тема 2. Физика и религия 

Лекция 2.  Физика и религия 

Мифологически-религиозное аспекты физических 

представлений философов античности. Натурфилософия. 

Атомизм. (Аристотель, Левкипп, Демокрит и др.).  

Теолого-метафизические взгляды на природу и её 

исследование в Средневековье.  Религиозные аспекты 

геоцентризма Коперника и Галилея. Научная 

деятельность и религиозные убеждения Ньютона. 

Ньютон и тринитарные споры. 

3 

2/ 0 

Тема3. Химия и религия 

Лекция 3 Химия и религия 

Религиозные аспекты алхимии. Теория «жизненной 

силы» в органической химии. Концепция «жизненной 

силы» Берцелиуса. «Витализм». Химия и теология о 

происхождении жизни. Психоделические вещества и 

религиозный экстаз. 

4 

2/ 1 

Тема4. Биология и религия 

Лекция 4. Биология и религия 

Теология Аристотеля и его учение о душе. 

Эволюционизм и креационизм в полемике о развитии 

жизни. Дарвин и дарвинизм. Традиционное, 

модернистское и либеральное богословие об эволюции. 

Альтернативные теории происхождения жизни. 

Эволюция и продолжающееся творение. 

5  

2/ 1 

Тема 5. Антропология и религия 

Лекция 5. Антропология и религия 

Теологические и антропологические аспекты 

понимания природы человека. Библейский взгляд на 

человеческую природу. Научный взгляд на природу 

человека. Соотношение души и тела. Философско-

антропологический и религиозный подходы. 

ИТОГО 10 / 4  

1 Раздел 2. 

Естествознание 

и религия 

2/ 6 

Тема 6. Наука и религия в философском контексте 

Лекция 6.Наука и религия в философском контексте. 

 Философско-религиозные аспекты становления науки. 

Христианская метафизика как фактор становления и 

прогресса науки. Наука и религия как отдельные сферы 

по И. Канту. Материалистическая и натуралистическая 

философия о религиозной вере и научном знании 

(материалисты эпохи Просвещения и марксизм). 



2 

2/ 0 

Тема 7. Наука и религия: проблема современных 

взаимоотношений 

Лекция 7. Наука и религия: проблема современных 

взаимоотношений 

Способы взаимоотношений науки и религии по И. 

Барбуру: Конфликт. Независимость. Диалог. Интеграция. 

Конфликты науки и религии: примеры, причины и 

следствия. Непримиримые религиозные и научные 

воззрения. Сферы диалога религии и естествознания: 

примеры, причины и перспективы. Использование 

научных открытий в теологических учениях. 

Подтверждение наукой отдельных фактов Библии. 

Диалог науки и религии и проблема толерантности. 

3 

2/ 1 

Тема 8. Взгляды теологов на новые научные открытия и 

актуальные проблемы современности 

Лекция 8. Взгляды теологов на новые научные 

открытия и актуальные проблемы современности 

Теологическое осмысление клонирования. Генная 

инженерия и церковь. Теологическое осмысление 

геологической истории Земли. Геологический возраст 

слоёв Земли. Отношение Церкви к освоению 

космического пространства. Теория множественности 

миров и положения религиозной догматики. 

Исторический ракурс вопроса. 

4 

2/ 0 

Тема 9. Наука и альтернативные формы знания. 

Паранаука и религия 

Лекция 9. Наука и альтернативные формы знания. 

Паранаука и религия 

Теософский синтез научного знания, философии и 

мистико-религиозной мудрости. Антропософия и 

антропология. Человек с позиции оккультно-

мистической, религиозной и научной. Синтетическая 

сущность Живой Этики Е. Рерих. Астрология и 

астрономика в современной картине мира. 

ИТОГО 8/ 2  
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4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 



4.2.3. Содержание практических занятий. 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФ

О 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

2 

Тема 2. 

Физика и 

религия 
2/ 0,5 

Семинарское занятие 1 Физика и религия(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Мифологически-религиозное аспекты физических 

представлений философов античности. Натурфилософия. 

Атомизм. (Аристотель, Левкипп, Демокрит и др.) 

2. Теолого-метафизические взгляды на природу и её 

исследование в Средневековье.  

3. Религиозные аспекты геоцентризма Коперника и Галилея. 

4. Научная деятельность и религиозные убеждения Ньютона. 

Ньютон и тринитарные споры. 

5. Теория относительности А.Эйнштейна и его «космическая 

религия». 

6. Религиозные аспекты антропного принципа. 

7. Космология и творение. Космологическая эволюция. Теория 

«Большого взрыва» и библейская идея творения ex nihil. 

Богословская реакция. 

8. Современная физика и восточная мистика. 

3 

Тема3. 

Химия и 

религия 
2/ 0,5 

Семинарское занятие 2 Химия и религия(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Религиозные аспекты алхимии. 

2. Теория «жизненной силы» в органической химии. Концепция 

«жизненной силы» Берцелиуса. «Витализм». 

3. Химия и теология о происхождении жизни. 

4. Психоделические вещества и религиозный экстаз. 

5. Загадка Туринской плащаницы. Исследование её химического 

состава. Теологические выводы и научные гипотезы. 

4 
Тема4. 

Биология и 

религия 

2/ 0,5 

Семинарское занятие  3. Биология и религия(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Теология Аристотеля и его учение о душе. 



2. Эволюционизм и креационизм в полемике о развитии жизни. 

Дарвин и дарвинизм. 

3. Традиционное, модернистское и либеральное богословие об 

эволюции. Альтернативные теории происхождения жизни. 

Эволюция и продолжающееся творение. 

4. Религиозные аспекты генетики Менделя. 

5. Демонология и медицина. Религиозно-мистические истоки 

медицины. 

6. Биоэтика: религиозное и научное измерение проблемы. 

Противостояние отдельных конфессий развитию клонирования, 

генетических исследований, прерыванию беременности, 

переливанию крови, смене пола и т.д. Проблема эвтаназии. 

7. Теологическая реакция на возможность искусственного 

продления жизни.Дискуссия науки и религии по проблеме 

продолжительности человеческой жизни. Религиозный и 

научный взгляд на здоровье человека. 

8. Экотеология (по работам С.Бергмана и Р.Кристиансена). 

 

Тема 5. 

Антрополо

гия и 

религия 

 

2/ 0,5 

Семинарское занятие 4. Антропология и религия (ОПРОС) 

1. Понятие о культуре. 

2. Проблема творчества. 

3. Проблема мировоззрения. 

4. Культура традиционная и инновационная. 

5. Малиновский о соотношении религии, магии и науки. 

6. Культура и цивилизация по Бердяеву. 

7. Культура и вера. 

8. Культура и знание. 

9. Расколдовывание мира по Веберу. 

10. Культура поведения. Религиозные и научные системы. 

11. Циклизм и прогрессизм в культуре. 

12. Кризис культуры по Франку. 

13. П. Фейерабенд о религии и науке. 

14. Суд над культурой по Бердяеву. 

15. Конфликт интерпретаций по Рикеру. 
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Раздел 2 Раздел 2. Естествознание и религия 

5 

Тема 6. 

Наука и 

религия в 

философск

ом 

контексте 

2/ 05 

Семинарское занятие 5. Антропология и религия(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Теологические и антропологические аспекты понимания 

природы человека. 

2. Библейский взгляд на человеческую природу. 

3. Научный взгляд на природу человека. 

4. Соотношение души и тела. Философско-антропологический 

и религиозный подходы. 

5. Теория происхождения человека и креационизм. И. Павлов, 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). 

6. Проблема бессознательного. Психоанализ о человеке и 

религии. 

7. П. Тейяр деШарден о теологии и происхождении человека. 

8. Религия и гендерные исследования. Проблема пола. 

Феминизм. 

6 2/0 

Семинарское занятие 6.Наука и религия в философском 

контексте(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Философско-религиозные аспекты становления науки. 

2. Христианская метафизика как фактор становления и 

прогресса науки. 

3. Религиозный агностицизм и научный эмпиризм по Д. Юму. 

4. Наука и религия как отдельные сферы по И. Канту. 

5. Материалистическая и натуралистическая философия о 

религиозной вере и научном знании (материалисты эпохи 

Просвещения и марксизм). 

6. Наука и религия в зеркале космизма. В. Вернандский. К. 

Циолковский. 

7. Идея “цельного знания” в русской философии. Синтез 

философии, религии и науки. В. Соловьёв и др. 

8. Философия науки: позитивистский взгляд на науку и 

религию. 

7 Тема 7. 

Наука и 
2/ 0,5 Семинарское занятие 7. Наука и религия: проблема 



религия: 

проблема 

современн

ых 

взаимоотн

ошений 

современных взаимоотношений(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Способы взаимоотношений науки и религии по И. Барбуру: 

Конфликт. 

Независимость. Диалог. Интеграция. 

2. Конфликты науки и религии: примеры, причины и следствия. 

Непримиримые религиозные и научные воззрения. 

3. Сферы диалога религии и естествознания: примеры, причины 

и перспективы. Использование научных открытий в 

теологических учениях. Подтверждение наукой отдельных 

фактов Библии. Диалог науки и религии и проблема 

толерантности. 

4. Демаркация научного познания и религиозного откровения. 

Естественнонаучная ирелигиозная истины, их соотношение. 

5. Научная этика и религиозные ценности. 

6. Наука и религия о происхождении нравственности. 

7. Вера и интуиция в научном исследовании. Религиозные 

убеждения учёного (на примере И. Ньютона, А. Эйнштейна и 

др.) 

8. Междисциплинарные сферы знания. Синергетический 

подход о взаимоотношениях науки и религии. 

8 

Тема 8. 

Взгляды 

теологов 

на новые 

научные 

открытия и 

актуальны

е 

проблемы 

современн

ости 2/ 0,5 

Семинарское занятие 8. Взгляды теологов на новые 

научные открытия и актуальные проблемы современности 

(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Теологическое осмысление клонирования. Генная инженерия 

и церковь. 

2. Теологическое осмысление геологической истории Земли. 

Геологический возраст слоёв Земли. 

3. Отношение Церкви к освоению космического пространства. 

Теория множественности миров и положения религиозной 

догматики. Исторический ракурс вопроса. 

4. Проблема войны и мира: теологический аспект. Религиозный 

пацифизм.Допустимость использования оружия. 

5. Религия и информационные технологии. Церковь о 

компьютеризации и Интернете. 

6. Доказательство существования Бога на основании порядка во 

Вселенной как пример теологического осмысления научно-



философских выводов.  

7. Наука и теология о проблеме ограниченности природных 

ресурсов. 

8. Наука и религия о будущем человечества. Эсхатология и 

научный футуризм. 

9 

Тема 9. 

Наука и 

альтернати

вные 

формы 

знания. 

Паранаука 

и религия 

2/ 0,5 

Семинарское занятие 9. Наука и альтернативные формы 

знания. Паранаука и религия(ОПРОС) 

Вопросы по теме занятий: 

1. Теософский синтез научного знания, философии и мистико-

религиозной мудрости. 

2. Антропософия и антропология. Человек с позиции 

оккультно-мистической, религиозной и научной. 

3. Синтетическая сущность Живой Этики Е. Рерих. 

4. Дианетика как «современная наука душевного здоровья». 

Сайентология о науке и религии. 

5. Астрология и астрономика в современной картине мира. 

6. Попытка объединения древних религиозно-философских 

идей с современными научными представлениями в рамках 

Интегральной Йоги Шри Ауробиндо.  

7. Нумерология: псевдонаучное учение о числе и судьбе. 

8. Научность и мистицизм уфологии. 

ИТОГО 10/2  

ИТОГО ПО КУРСУ 18  

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

Тема 1. История и основные этапы 

взаимоотношений науки и религии 
2/6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Вопросы по теме занятий: 

1. Мифологические и религиозные 

истоки знаний 

2. Эпоха Древнего мира. 



3. Эпоха Античности. 

4. Эпоха Средневековья. 

5. Эпоха Возрождения и Нового 

Времени. 

6. Естествознание и религия в 19 

столетии. 

7. Естествознание и религия в 20 

столетии. 

8. Тенденции во взаимоотношениях 

науки и религии в настоящее время. 

Поиск баланса. 

Тема 2. Физика и религия 4/ 6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Написание 

рефератов. 

Тема3. Химия и религия 4/ 6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Написание 

рефератов. 

Тема4. Биология и религия 4/ 6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Тема 5. Антропология и религия 4/6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

ИТОГО 18/ 30  

Раздел 2 Раздел 2. Естествознание и религия 

Тема 6. Наука и религия в 

философском контексте 
6/ 7 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 7. Наука и религия: проблема 

современных взаимоотношений 
4 / 7 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 8. Взгляды теологов на новые 

научные открытия и актуальные 

проблемы современности 

4/ 7 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Тема 9. Наука и альтернативные 

формы знания. Паранаука и религия 
4/ 8 

Написание рефератов 
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ИТОГО ПО КУРСУ 36/ 59  

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

1 Тема 1. История и основные 

этапы взаимоотношений науки и 

религии 
2 

Использование на семинаре 

проектора 

2 Тема 2. Физика и религия 2 
Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

3 Тема3. Химия и религия 2 
Использование на семинаре 

проектора 

4 
Тема4. Биология и религия 4 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

ИТОГО 10  

Раздел 2 Естествознание и религия 

1 Тема 6. Наука и религия в 

философском контексте 2 
Использование на семинаре 

проектора 

2 Тема 7. Наука и религия: 

проблема современных 

взаимоотношений 
2 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

3 Тема 8. Взгляды теологов на 

новые научные открытия и 

актуальные проблемы 

современности 

2 

Использование на семинаре 

проектора 

4 Тема 9. Наука и альтернативные 

формы знания. Паранаука и 

религия 
2 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

ИТОГО 8  

 18  

 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие 

Цель изучения раздела - овладеть целостной системой знаний по истории развития 

философских, естественнонаучных представлений о человеке и окружающем мире в их 

неразрывной связи с исламской  традицией;  



Тема 1. Природа естествознания и религия. 

1. Понятие естествознания, науки, концепции. 

2. Наука и образованность. Обыденное знание. 

3. Наука и магия. Практицизм знания. 

4. Наука и этнические религии. Жрецы. 

5. Наука и философия. Фалес. Пифагор. Утилитаризм. 

6. Наука и ислам 

7. Наука и искусство. Техника и технология. 

8. Наука и идеология. Сциентизм и антисциентизм. 

9. Наука и мистика. Этика и ответственность учёного. Истина. Оружие. 

10. Описание и понимание. Научный метод. 

11. Эмпиризм. Индукция. Обобщение. Верификация. 

12. Рационализм. Дедукция. Теория. Подтверждаемость. Экспликация. 

13. Редукционизм. Профессионализм. Границы науки. 

14. Описательные, фундаментальные и прикладные науки. 

15. Естественные, общественные, гуманитарные и технические науки. 

 

Тема 2. Структуры науки и религии. 

1. Теории и данные в науке. 

2. Научные парадигмы и кумулятивизм. 

3. Религиозные парадигмы. 

4. Модели в науке. 

5. Модели в религии. 

6. Вера и религиозный опыт. 

7. Предание и обряд в христианстве. 

8. Научное познание и религиозное откровение. 

9. Вера и знание в религии. 

10. Вера и знание в науке. 



11. История в науке и религии. 

12. Социальное истолкование науки. 

13. Научные и религиозные представления о человеке и обществе. 

14. Субъект-объектные отношения в религии и науке. 

15. Дуализм науки и религии. 

 

Тема 3. Типы мировоззрений в контексте взаимоотношений науки и религии. 

1. Мировоззрение и картина мира. 

2. Мировоззрение и установка (научная и религиозная). 

3. Мифологическое мировоззрение. 

4. Религиозное мировоззрение. 

5. Научное мировоззрение. 

6. Человек и природа в мифологическом мировоззрении. 

7. Человек и природа в религиозном мировоззрении. 

8. Человек и природа в научном мировоззрении. 

9. Отражение в мировоззрении общественных и социальных процессов и 

закономерностей. 

10. Роль образования в становлении мировоззрения. 

11. Влияние науки на эволюцию мировоззрений. 

12. Взаимоотношения науки и религии как взаимоотношения двух типов мировоззрений. 

13. Нравственное значение религиозного и научного мировоззрений. 

14. Эстетическое содержание религиозного и научного мировоззрений. 

15. Диалог мировоззрений. Толерантность. 

 

Тема 4. Научные и религиозные картины мира. Бытие. 

1. Понятие картины мира. 

2. Понятие материи и природы. 

3. Понятие бытия. 

4. Эссенциализм и экзистенциализм. 



5. Аристотель о бытии. 

6. Августин о бытии. 

7. Вольтер о материи. 

8. Кант о бытии. 

9. Хайдеггер о бытии. 

10. Структурные уровни и формы организации материи. 

11. Теология. Натурализм. 

12. Антропность. Физикализм. 

13. Искусственное и естественное. 

14. Экософия. 

15. Диалог науки и теологии о картине мире. 

 

Тема 5. Религия и наука в системе культуры. 

1. Понятие о культуре. 

2. Проблема творчества. 

3. Проблема мировоззрения. 

4. Культура традиционная и инновационная. 

5. Малиновский о соотношении религии, магии и науки. 

6. Культура и цивилизация по Бердяеву. 

7. Культура и вера. 

8. Культура и знание. 

9. Расколдовывание мира по Веберу. 

10. Культура поведения. Религиозные и научные системы. 

11. Циклизм и прогрессизм в культуре. 

12. Кризис культуры по Франку. 

13. П. Фейерабенд о религии и науке. 

14. Суд над культурой по Бердяеву. 

15. Конфликт интерпретаций по Рикеру. 



 

Раздел 2. Естествознание и религия 

Цель изучения раздела -  иметь представление о специфике осмысления в 

исламской традиции основных достижений естествознания и научно-технического 

прогресса, уметь устанавливать связь между научно-философскими концепциями и 

соответствующими системами жизненных и культурных ценностей.  

 

Тема 6. Религия в свете философии науки. 

1. Понятие философии науки. Этапы развития философии науки. 

2. О. Конт о развитии человеческого мышления. 

3. Позитивизм о религии человечества. Вебер о расколдовывании мира наукой. 

4. Эволюционизм Г. Спенсера. 

5. Эмпириокритицизм. Материя и энергия. 

6. Гейзенберг о споре материализма и идеализма. 

7. А. Пуанкаре о различии языка поэтов и математиков. 

8. Космическая религия А. Эйнштейна. 

9. Неопозитивизм. Типология утверждений. Атомарные и молекулярные высказывания. 

10. Значение и смысл высказывания. Денотация и конотация. 

11. Б. Рассел о фактах, вере и истине. Новое мышление по Б. Расселу. 

12. Три типа представлений по Л. Витгенштейну. Языковые игры и критика естественного 

языка. 

13. Карнап о метафизике и эпистемологии. Верификация. 

14. Поппер о тривиальности истины. Фальсификация. 

15. Мертон о религиозных истоках науки. 

 

Тема 7. Современная философия науки и прагматизм о религии. 

1. Прагматизм. Д. Дьюи. В. Джемс. 

2. Вильям Джемс о личности. 

3. Инструментализм. 

4. Различие науки и искусства. 



5. Понятие о прогрессе. 

6. Логический позитивизм. Верификация как подтверждение. 

7. Двусмысленность факта и законы науки. 

8. Людвиг фон Берталанфи о системном подходе. 

9. Структурализм и функционализм. 

10. Постпозитивизм. Метафизика и метабиология. 

11. Парадигма и научная революция по Т. Куну. 

12. Пол Фейерабенд о методологическом анархизме. 

13. Проблема единства естественнонаучного знания. 

14. Проблема единства естественнонаучного и гуманитарного знания. 

15. Советская философия науки. 

 

Тема 8. История отношений естествознания и религии (основные этапы и 

формы). 

1. Накопление знаний о природе. 

2. Привычное и удивительное. Магия. 

3. Орудия. Огонь. Охота. Приручение. 

4. Искусственное и естественное. 

5. Сакральность знаний. Астрология. Нумерология. Алхимия. 

6. Натурфилософия. 

7. Первые науки. 

8. Пайдейя (образованность). 

9. Теология. Креационизм. Телеология. Монизм. 

10. Революция в мироориентации (Кузанский, Коперник, Галилей). 

11. Эмпиризм и идолы. 

12. Механицизм и метафизика Декарта. 

13. Эволюционизм. 

14. Революция в физике и релятивизм (теория относительности). 

15. Биосфера и ноосфера. Синергетика. Антропный принцип. 



 

Тема 9. Естествознание и религия в эпоху Древнего мира. 

1. Сакральность знаний. 

2. Включённость рационального знания в религиозно-мифологическое 

мировоззрение. 

3. Магия и религия. 

4. Миф и логос, 

5. Астрология и астрономия. 

6. Знахарство, целительство и медицина 

7. Практика гадания и измерения как протонаучная деятельность. 

8. Математика, геометрия и нумерология. 

9. Появление письменности и её роль. 

10. Хаос и теогонии 

11. Представление о гармонии как Космосе. 

12. Рациональный и магический характер искусства. 

13. Живопись Древнего мира. 

14. Жречество. 

15. Разделение умственного и физического труда. 

 

Тема 10. Естествознание и религия в эпоху Античности. 

1. Складывание научных знаний в рамках натурфилософии. 

2. «Фисиология» ранних греческих философов о природе и бытии. 

3. Фалес и Милетская школа 

4. Мифологическая и религиозная основа учения пифагорейцев о числовой основе 

мироздания. 

5. Элейская школа 

6. Знание, выгода и мудрость. Софисты 

7. Атомизм. 

8. Понятие образованности (Пайдейя). 



9. Платонизм. 

10. Перипатетизм 

11. Медицина 

12. Астрономия. 

13. Эпикур 

14. Лукреций 

15. Энциклопедизм 

 

Тема 11. Естествознание и религия в эпоху Средневековья. 

1. Общая духовная и интеллектуальная атмосфера эпохи. 

2. Шестоднев 

3. Григорий Нисский «Об устроении человека» 

4. Эриугена 

5. Патристика о мироздании (Августин). 

6. Представления о природе в раннем христианстве (С.Бергман) 

7. Христианская картина мира и учение Аристотеля. 

8. Теория двух истин. 

9. Учёные Средневековья об античном наследии (Авиценна. Аверроэс). 

10. Схоластика в философии и науке. 

11. Магизм и средневековая наука. 

12. Астрономия__iｿ_ﾖﾎ. Астрология. 

13. Расцвет алхимии. 

14. Фома Аквинский 

15. Церковная цензура и институт инквизиции. 

 

Тема 12. Естествознание и религия в эпоху Возрождения, Нового Времени и 

Просвещения. 

1. Революция в мироориентации (Н. Кузанский, Н. Коперник, Г. Галилей). 



2. Геоцентризм и христианская картина мира. 

3. Допущение множества обитаемых миров. 

4. Религиозный Ренессанс и его влияние на науку. 

5. Естествознание и метафизика. 

6. Представления о “скрытых возможностях”, “жизненных силах”, “флюидах”, 

“флогистоне” и др. 

7. Естественнонаучная (механистическая) картина мира. 

8. Деизм как вариант примирения христианской теологии и новых научных данных. 

9. Механицизм и метафизика Декарта. 

10. Эмпиризм и идолы. 

11. Ньютоновская физика и Церковь. 

12. Стихийный материализм и атеизм науки Просвещения. 

13. Физика как лидер естествознания. Физикализм. 

 

Тема 13. Естествознание и религия в 19-20 столетиях. 

1. Эволюционизм как общенаучная парадигма 19 в. 

2. Антиэволюционизм и Церковь. 

3. Сциентизм. 

4. Электромагнитная картина мира. 

5. Синтез религии, науки и философии в русской религиозно-философской мысли. 

6. Революция в физике и релятивизм (А. Эйнштейн). 

7. Марксизм о науке и религии. 

8. Позитивизм и философское осмысление науки. 

9. Псевдонаука как нетрадиционное знание. 

10. Биосфера и ноосфера. «Космизм». ( В. Вернандский, К. Циолковский). 

11. Микромир. Макромир. Мегамир. 

12. Соотношение современной картины мира и теологических доктрин. 

13. Наука и религия: от конфликта к диалогу. 

14. Возможность интеграции. Примеры диалога и сотрудничества. 



15. Проблема толерантности в рамках диалога мировоззрений и культур.  



4.3. Образовательные технологии 

лекции 

Разделы и темы Виды образовательных технологий  

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие 

Тема 1. История и основные этапы 

взаимоотношений науки и религии 
лекция-презентация 

Тема 2. Физика и религия ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема3. Химия и религия ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема4. Биология и религия 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

 Раздел 2. Естествознание и религия 

Тема 6. Наука и религия в философском 

контексте 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 7. Наука и религия: проблема современных 

взаимоотношений 
лекция-презентация 

Тема 8. Взгляды теологов на новые научные 

открытия и актуальные проблемы современности 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 9. Наука и альтернативные формы знания. 

Паранаука и религия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образовательных 

технологий  

Раздел 1 Научные и религиозные картины мира. Бытие 

Тема 1. История и основные этапы взаимоотношений науки и 

религии 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема 2. Физика и религия 
Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема3. Химия и религия 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема4. Биология и религия 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  



Раздел 2. Естествознание и религия 

Тема 6. Наука и религия в философском контексте Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема 7. Наука и религия: проблема современных 

взаимоотношений 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема 8. Взгляды теологов на новые научные открытия и 

актуальные проблемы современности 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема 9. Наука и альтернативные формы знания. Паранаука и 

религия 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. 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 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


5. http://www.Islam.ru 

 

4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
 

  

http://www.islam.ru/


4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

  



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских 

занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной 

частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 

структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 



-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 

вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 



-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 

требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 

частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как 

на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность 

относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует алгоритму, но не 

соблюдены все требования по оформлению и решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, есть неточности в 

вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 



проблемы. 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. 

Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов 

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно 

просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 



-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» 

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

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% 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. 



 

5.2.1. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 



- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  



Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 



собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

5.2.2. 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.  

 

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;  

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.  

 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  



Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 

государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  



· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 



Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 



Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат 

– возможное отчисление из учебного заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 



выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 

оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся 

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены 

предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, 

развитие творческого мышления. приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной 

практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все 

экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными 

программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 



ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия), документально 

подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения 

экзаменов и зачетов составляется зам. дир. по УР и утверждается директором «ННХТ» и 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. Информация о 

форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в 

начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при 

этом должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию 

тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает 

хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 



билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его 

трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе 

сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к 

ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным 

разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой 

изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом 

есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме 

зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и 

отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников 

и уметь их исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами 

данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, 

картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  



Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 

взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с 

тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее 

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента 

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к 

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не 

раскрывая конкретно содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю 

и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи 

экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать 

экзамен студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он 

еще не брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена 

отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и 

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. 



Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное 

впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину 

знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом 

случае в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает 

сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  



Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

ректора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета 

института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем 

дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные 

знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные 

результаты сессии в целом. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Курсовые и выпускные квалификационные работы по дисциплине не предусмотрены.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1.Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

 

6.2. Вопросы для самоконтроля 

1. Современная философия науки и прагматизм о религии 

2. История отношений естествознания и религии (основные этапы и формы) 

3. Естествознание и религия в эпоху древнего мира 

4. Естествознание и религия в эпоху античности 

5. Естествознание и религия в эпоху средневековья 

6. Естествознание и религия в эпоху Возрождения, Новое время и Просвещение 

7. Естествознание и религия в 19 и 20 столетиях 



8. Физика и религия 

9. Химия и религия 

10. Биология и религия 

11. Антропология и религия 

12. Взгляды теологов на новые научные открытия и актуальные проблемы 

 

 

6.3.Тесты для самоконтроля 

Примерные тесты для промежуточного контроля 

1 вариант: 

1.Выстройте основные типы мировоззрений в их исторической последовательности: 

a. религиозное – философское – мифологическое 

b. мифологическое – религиозное – философское 

c. религиозное – мифологическое - философское 

2. . Какому из указанных типов мировоззрения присущи такие характерные черты, как – 

синкретизм и антропоморфизм: 

a. философское мировоззрение 

b. религиозное мировоззрение 

c. мифологическое мировоззрение 

3. Разделение науки и религии в 16 веке было ознаменовано: 

a. открытием клеточной структуры органической материи 

b. сменой геоцентризма на гелиоцентризм 

c. ростом влияния религиозных институтов 

4. Дуализм в науке и религии это: 

a. разделённость субъекта и объекта 

b. вопрос о первичности бытия или мышления 

c. двойственность сознания и материи 

5. Идея самоорганизации впервые возникла в: 

a. экономике (18в.) 



b. математике (19в.) 

c. социологии (нач. 20в.) 

6. Самоорганизация с позиции теологии это: 

a. прямое вмешательство Божественных сил в жизнь человека с целью установления 

нового порядка 

b. влияние религиозного Высшего Разума на деятельность и условия существования 

человека 

c. Высшее благо, недоступное для человеческого понимания. 

7. Эволюционная теория в её классическом варианте базируется на «трёх китах»: 

a. флуктуация систем; мутация видов; адаптация 

b. селекция организмов; микроэволюция; биоценоз 

c. изменчивость; естественный отбор; наследственность 

8. Слабостью эволюционной теории, по мнению теологов, является (2 верных варианта): 

a. неточность метода радиоуглеродного анализа, используемого учёными при 

определении возраста слоя почвы 

b. её несоответствие положениям системного подхода 

c. отсутствие останков переходных форм 

d. неверие самих учёных 

9. В последнее время теологи и некоторые учёные факт существования Бога всё чаще 

обосновывают: 

a. кризисом науки 

b. наличием порядка во Вселенной 

c. неразрешимостью глобальных проблем человечества 

d. наличием хаоса во Вселенной 

10. Обсуждение теологами и учёными нравственных проблем клонирования относится к 

сфере: 

a. экотеологии 

b. геософии 

c. герменевтики 

d. биоэтики 



 

 

2 вариант: 

1. Какому из указанных типов мировоззрения присущи такие характерные черты, как – 

антропоцентризм и свободомыслие: 

a. мифологическое мировоззрение 

b. философское мировоззрение 

c. религиозное мировоззрение 

2. В каком отношении друг к другу находились наука и религия в период с 16 по 20 вв. (2 

верных варианта): 

a. дополняли друг друга 

b. взаимоисключали друг друга 

c. пытались выйти на диалог 

d. конфликтовали друг с другом 

3. Сближение позиций науки и религии в 20 веке имело следующую предпосылку: 

a. совпадение новых научных открытий с религиозными догматами 

b. кризис эволюционной теории 

c. установление личных доверительных отношений между теологами и учёными 

4. Недостаток образности и наглядности в современной науке свидетельствует о: 

a. кризисе религиозной картины мира 

b. возможности преодоления противоречий между научными данными и религиозными 

доктринами 

c. неспособности науки адекватно отражать действительность 

5. Парадигма самоорганизации основывается на: 

a. принципе филогенеза 

b. явлении деградации систем 

c. теории систем и их эволюции 

6. Теологи видят в парадигме самоорганизации: 

a. противника 



b. конкурента 

c. предшественника 

d. последователя 

e. союзника 

7. Теория эволюции соответствует парадигме самоорганизации в следующих формах 

своего развития (2 верных варианта): 

a. ко-эволюция 

b. супер-эволюция 

c. мета-эволюция 

d. синтетическая эволюция 

8. Креационизм и теорию «Большого взрыва» сближает: 

a. представление о последовательном развитии живых организмов от простых к более 

сложным 

b. представление о единовременности появления всех форм материи (органической и 

неорганической) 

c. уверенность в заданности возникновения Вселенной 

9. Появление и развитие генной инженерии поставило перед теологами задачу: 

a. принять это как данное 

b. предать это проклятию 

c. осмыслить и выработать своё отношение к данному направлению исследований 

d. игнорировать научные исследования в данном направлении, по причине их 

аморальности 

10. Наука способна почерпнуть от религии в процессе диалога: 

a. смыслополагание 

b. абстрактность и недоказуемость 

c. нравственность 

d. убеждённость в собственной правоте 

 

Примерные рейтинговые задания 



Рейтинг-контроль №1 

1. Физика и религия 

2. Химия и религия 

Рейтинг-контроль №2 

1. Биология и религия 

2. Антропология и религия 

Рейтинг-контроль №3 

Тема для обсуждения: религия и наука в системе культуры 

Примерные рейтинговые задания  

Рейтинг-контроль №1 

1. Наука и религия в философском контексте 

2. Наука и религия: проблемы современных взаимоотношений 

Рейтинг-контроль №2 

1. Сравнительный анализ отношений естествознания и религии в эпоху древнего мир и 

античности 

2. Сравнительный анализ отношений естествознания и религии в эпоху Средневековья и 

Нового времени 

Рейтинг-контроль №3 

1. Взгляды теологов на новые научные открытия и актуальные проблемы 

современности 

2. Наука и альтернативные формы знаний. Паранаука и религия 

 

6.4. Задания для контрольных работ 

 

 

6.5. Примерные темы рефератов 

1. Природа, естествознание и религия 

2. Структура науки и религии 

3. Типы мировоззрений в контексте взаимоотношения науки и религии 

4. Научные и религиозные картины мира. Бытие 



5. Религия и наука в системе культуры 

6. Религия в свете философии науки        

7. Предназначение человека в учении ислама. 

8. Применение мудрости ислама в повседневной жизни. 

9. Духовная трансформация в исламе. 

10. Традиции Ислама - реальнодействующая система по формированию ощущения 

радости. 

11. Процесс фундаментальной трансформации своей личности на основе исламской 

культуры. 

12. Женщина в Исламе. 

13. Мотивы развивающие духовные способности мусульман. 

14. Духовная миссия мусульманина. 

15. Роль и значение «Намаза» в физическом здоровье мусульман. 

16. Духовное очищение мусульманина. 

17. Пути реализации духовного потенциала мусульманина. 

18. Формирование ментального здоровья мусульман. 

19. Формирование эмоционального здоровья мусульман. 

20. Современные проблемы ментального здоровья мусульман (дифференциация по 

возрастам: подросток, старший школьник, студенчество и др.) на выбор любой возраст 

для исследования. 

21. Духовное зрение мусульманина. 

22. Духовная интуиция мусульманина. 

23. Духовное видение мусульманина. 

24. Нравственная этика мусульманки. 

25. Средства и способы содействующие дальнейшему укреплению действующей 

мусульманской системы верований. 

26. Персональная база знаний мусульманина. 

27.  Обучение базовым знаниям мусульманина. 

28. Ментальная активность мусульманина. 

 

 

6.6. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.7. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Выпускные  квалификационные работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.8. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Современная философия науки и прагматизм о религии 

2. История отношений естествознания и религии (основные этапы и формы) 



3. Естествознание и религия в эпоху древнего мира 

4. Естествознание и религия в эпоху античности 

5. Естествознание и религия в эпоху средневековья 

6. Естествознание и религия в эпоху Возрождения, Новое время и Просвещение 

7. Естествознание и религия в 19 и 20 столетиях 

8. Физика и религия 

9. Химия и религия 

10. Биология и религия 

11. Антропология и религия 

12. Взгляды теологов на новые научные открытия и актуальные проблемы 
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1.Цели и задачи  дисциплины 

1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний  обучаемых о 

движущих силах и закономерностях  исторического  процесса, места человека и  

социальных групп в историческом процессе и политической организации общества. 

    

            Задачи  дисциплины: 

• 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 «История» в  структуре ОПОП  

Дисциплина «История» входит в  базовую  часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению  48.03.01 Теология. Профиль "Систематическая теология 

Ислама". Дисциплина  «История» находится в логической и содержательной взаимосвязи 

с гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание дисциплины 

«История» необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 

«Социология», «Политология», «Культурология» 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) 54 10 

Из них: 

                        лекции 24 4 

                        практические занятия 22 6 

                        рубежный контроль 6  

Самостоятельная  работа  54 89 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин способностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении профессиональных задач.       

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  основные  направления, проблемы, теории и  методы истории; движущие  

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической  организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; основные  этапы и  ключевые  события истории 

России и мира с древности до наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

• уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики  источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по  различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на  их основе принимать 

осознанные решения. 

• владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  

основанных на  принципе историзма;  методами анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Методология  истории Методологические  основы исторической науки. 

Многообразие концепций общественного развития 

(Л. Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 

А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 

Источники исторической информации и их 

классификация. Методы изучения истории. 

Исторический путь России между Востоком и 



Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя  

история  человечества 

Древний  Египет. Города – государства Шумера. 

Вавилонское  царство. Законы  Хаммурапи. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Древнейшие цивилизации долины реки Инд. 

Зарождение древнекитайской  цивилизации. 

Происхождение и расселение восточных  славян. 

Становление древнерусского общества  и  

государства. 

1.3 Средневековье как этап 

всемирной  истории 

Падение Рима. Византийская империя. 

Распространение христианства. Возрождение 

Европы. Рождение  ислама и рост его  влияния. 

Средневековая Индия. Средневековый Китай. Арабо-

мусульманская цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история  

образования  российского 

государства 

Киевская Русь. Принятие  христианства и ее значение 

для  истории России. Формирование самостоятельных 

государственных образований на территории Древней 

Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси 

с ордынским игом. Образование московского  

государства и его  возвышение. Россия в XV, XVI,   

XVII вв. Политика  Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 

2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 

Политический переворот в Англии. Наполеоновские 

войны Переход Европы  к  индустриальному 

обществу. Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 

I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 

военные и церковные реформы Петра 1. 

Формирование сословной  системы организации 

общества. Приобретение Россией статуса империи. 

Правление Екатерины II  Отечественная  война 1812 

г. Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 

половине XIX века. Феодальные образования в 

Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 

половине XIX-в начале  XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 

войны. Правление Александра III. Общественные 

движения в России во 2-ой половине XIX века. 

Экономическая модернизация России на рубеже 

веков. Становление индустриального общества в 

России. 

2.4 Кризис  Европейской  

цивилизации (войны и  

революции) и Россия в  

условиях войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 

Востока. Международные отношения. Военные 

блоки. Причины возникновения Первой мировой 

войны. Революция 1905-1907 гг. в России и ее 

политические и экономические последствия.  Россия 

в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции. Гражданская война. Создание 

автономной республики Дагестан. Гражданская война 

в Дагестане. Становление советской 

государственности.  

    Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале  ХХI 



3.1 Политическое и экономическое 

развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР.  Новая экономическая политика. 

Строительство социализма  в СССР: 

индустриализация, коллективизация, культурное 

строительство. Политическая система СССР. 

Послевоенное развитие СССР. Строительство 

социализма  в Дагестане.    

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 

Великая отечественная (1941-

1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. 

Военные блоки и их  формирование. Укрепление 

Фашистской Германии и ее нападение на СССР. 

Основные  этапы военных действий и их итоги. 

Поражение Японии. Послевоенное  устройство мира. 

Возникновение социалистического лагеря. Победа в 

Китае коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление 

и  развитие стран Европы, 

Азии,  США  и России 

Особенности  послевоенного восстановления и 

развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 

России. Холодная война ее итоги и последствия. 

Формирование  постиндустриальной цивилизации. 

Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-

1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 

Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 

экономический систем СССР. Формирование  

многопартийности. Неудачи перестройки и их 

причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 

1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 

рыночной экономике. Конституция России 1993г. 

Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 

России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология 

истории 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-2; 

ОПК-3 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история 

человечества 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

1.3 Средневековье  

как  этап 

всемирной 

истории 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-2; 

ОПК-3 

1.4 Древняя Русь и 

история 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



образования 

Российского 

государства 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

 Рубежный  

контроль 

     

 

2    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-2; 

ОПК-3 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  

условиях войн и 

революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 Рубежный 

контроль 

     

 

2    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-2; 

ОПК-3 

 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-

1945 гг.) 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

  1  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление 

и развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

3.4 Распад СССР. 

Становление 

новой 

Российской 

государственнос

ти.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  2  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 Рубежный 

контроль 

     

 

2    



 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 

 Итого: 24 4 24 6  9 54 89  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология  

истории 

Семинар № 1 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 

 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы 

формирования древнерусского 

общества и государства 

3.Общественно-политичсекий строй 

восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы 

восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 

развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие 

европейских государств  

4.Арабо-мусульманская 

цивилизация Средневековья 

 

1.4 Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

Семинар №4 

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 

2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

Семинар №5 

Формирование 

индустриального  

общества в Западной 

Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и 

промышленная революция  

4.Становление и развитие 

индустриального общества  

 



2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

Семинар №6 

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. 

6.Внутренняя и внешняя политика 

России в первой половине XIX в. 

 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIX 

начале ХХ вв. 

Семинар №7 

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. 

 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 

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. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

Семинар №9 

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. 

 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945) и 

Великая 

отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

Семинар №10 

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. 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

Семинар№ 11 

Постиндустриальная 

цивилизация: сущность, 

признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 

мира и динамика ее изменения в 

1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, 

Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция 

экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы 

на капиталистический путь 

 



развития.  

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности

. 

Семинар №12 

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 XXIв. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 

5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

 

5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. 

3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 

4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 

5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 

6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 

7. Великие географические открытия и их значение 

8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 

9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 

10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 

последствия. Особенности Промышленного переворота в России 

11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 

12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 

13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 

14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 

15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 

16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 

его значение. 



17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

5.4.3. Примерные темы эссе 

1.  Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 

Сперанский ? 

3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 

ошибок ? 

4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 

5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 

6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 

7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 

8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 

 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

Семинар №1. 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 

 

Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 

государства 

3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

Семинар №3. Европейское средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

Семинар №4. 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 



Семинар №5. Формирование индустриального  общества в Западной Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и промышленная революция  

4.Становление и развитие индустриального общества  

 

Семинар №6. 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. 

6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.   

 

Семинар №7. 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. 

 

Семинар №8. 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. 

Семинар  №9. 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. 

 

Семинар №10. 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. 

 

Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 

1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 



 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  

 

Семинар №12.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 XXIв. 

 

5.4.5. 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.Русь и Хазария 

12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

13.Эпоха Нового времени: Великие географические  открытия, реформации. 

14.Европейские революции XVIII и  XIX вв. 

15.Образование США 

16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 

17.Исторические пути России в XIX в. 

18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги 

19.Реформы Александра II и Александра III. 

20.Исторические  пути России в XIX в. 

21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

22.Индустриальная цивилизация  в  мире (1890-1910гг) 

23.Россия  в  начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

24.Гражданская война в России. 

25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

26.Индустриализация в СССР. 

27.Коллективизация в СССР. 

28. Международные отношения накануне Второй  мировой воны. 

29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 

31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 



33.СССР в 50-80 е гг. 

34.Перестройка и распад СССР 

35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

36.Россия в начале XXI века. 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 Методология  

истории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

1.2 Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9  

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 



 

 

XIX вв. 3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

собеседование 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

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 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945 гг.) и 

Великая 

Отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.3 Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 31,32,33 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 34,35,36 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 



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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
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. 

 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 



8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1. Как называется функция  исторической науки, которая позволяет выработать на 

основе исторического опыта научно обоснованный курс?  

А) Практически-рекомендательная  

Б) Познавательная  

В) Социальной памяти  

Г) Воспитательная 

2. Проблемно-хронологический метод позволяет  

А) изучать последовательность исторических событий во времени  

Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  

В) классифицировать исторические явления, события, объекты  

Г) описывать исторические явления и события.   

3. К документальным источникам исторической информации относятся: 

А) мифы 

Б) легенды 

В) указы Правителей 

Г) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением  

1. Идеографический  

2. Системный  

3. Проблемно-хронологический  

А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  

Б. изучение последовательности исторических событий во времени  

В. описание исторических событий и явлений    

5.В каком веке возник ислам? 

А) VIв. 

Б) VIIв. 

В) VIIIв. 

Г)  IXв. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  

А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Б) Призвание варягов  

В) Разгром половцев В. Мономахом  

Г) Начало массового крещения Руси.   

7. Крещение Руси произошло в период княжения  

А) Игоря  

Б) Ярослава Мудрого  

В) Ольги  

Г) Владимира Святославича.   

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности 

были 

А) Галицко-Волынское княжество  

Б) Рязанское  

В) Новгородская республика  

Г) Черниговское княжество.   

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  

А) 988 г.  

Б) 1147 г.  

В) 1380 г.  



Г) 1223 г.   

10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 

а) историография 

б) палеография 

в) логика 

г) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 

той или иной науки, называется: 

а) рефлексия 

б) историография 

в) закономерность 

г) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением: 

а) познавательная - предвидение будущего - б 

б) прогностическая - выявление 

закономерностей 

исторического развития - а 

в) воспитательная - формирование 

гражданских, 

нравственных ценностей 

и качеств - в 

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 

а) радимичей 

б) полян 

в) древлян 

г) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 

а) начало Великого переселения народов 

б) падение Западной Римской империи 

в) восстание древлян 

г) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 

А) Xв. 

Б) IXв. 

В) XIв. 

Г) XIIв. 

 

Модуль 2. Тест 2 

  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 

объединения русских земель вокруг Москвы?  

А) Василия I  

Б) Ивана II  

В) Василия III  

Г) Ивана III.   

2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских  в Куликовской битве?   

А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 

княжеств  

Б) Окончание ордынского ига  

В) Прекращение агрессии крестоносцев  

Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.   



3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 

главенством Москвы.  

А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  

Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  

В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  

Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.   

4. Соотнесите термины  и их определения.  

1. Боярская дума  

2. Опричнина  

3. Барщина  

А. государственный орган управления  

Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  

В. поземельная отработочная рента   

5. Какая форма правления оформляется в России  результате реформ Избранной 

рады?  

А) Самодержавная монархия  

Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  

В) Абсолютная монархия  

Г) Сословно-представительная монархия.   

6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 

Михайловича.  

А) Церковный раскол  

Б) Стоглавый собор  

В) Ливонская война  

В) Уния с католиками.   

7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  

А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  

Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  

В) Появление Лжедмитрия I  

Г) «Семибоярщина».   

8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 

А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  

Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  

В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  

Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.   

9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 

отечества»?   

А) Анна Иоанновна  

Б) Екатерина II  

В) Елизавета Петровна  

Г) Екатерина I.   

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.   

А) Степан Разин  

Б) Григорий Потемкин  

В) Александр Радищев  

Г) Григорий Отрепьев.   

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.   

А) Учреждение коллегий  

Б) Введение патриаршества  

В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  

Г) Усиление роли сословно-представительных органов.   

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.    



А) «Наказ» Уложенной комиссии   

Б)  «Жалованная грамота дворянству»   

В) Табель о рангах   

Г) Соборное Уложение.   

13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.   

А) Право свободного выхода крестьян из общины  

Б) Ликвидация помещичьего землевладения  

В) Создание хуторов  

Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.   

14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 

Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 

б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 

а) введение «Юрьева дня» 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) создание стрелецкого войска 

г) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 

а) «семибоярщины» 

б) В. Шуйского 

в) Лжедмитрия I 

г) Б. Годунова 

17. К «Смутному времени» относится следующие события: 

а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 

б) введение заповедных лет 

в) венчание на царство Бориса Годунова 

г) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 

был утвержден в ______ году: 

а) 1551 

б) 1682 

в) 1649 

г) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 

б) секуляризация церковных имуществ - 1 

в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 

19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 

в. в правильной последовательности: 

а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 

б) правление Павла I - 1 

в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению 

государственных законов» М.М. Сперанского - 2 

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 

обязанности связаны с правлением: 

а) Петра I 

б) Александра III 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

21.Указ об отмене крепостного  права был  издан: 



А)1950 г. 

Б)1953 г. 

В)1956 г. 

Г)1958 г. 

22.Союзникам Российской  империи 1-ой Мировой войне были… 

А) Болгария, Италия 

Б) Турция, Румыния 

В) Англия, Франция, США 

Г) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками  Германии в 1-ой Мировой  войне были: 

А) Сербия, Греция 

Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

В) Англия, Франция 

Г) Бельгия, Голландия 

  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  

А) ЗСФСР  

Б) Киргизская ССР  

В) Дагестанская ССР  

В) Украинская ССР.   

2. Укажите два  негативных для советской власти последствия коллективизации.  

А) Антисоветские выступления в деревне  

Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  

В) Массовая эмиграция крестьян за границу  

Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.   

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав 

правительств стран-союзниц.  

1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  

2. 4-11 февраля 1945 г. 

3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  

А) Потсдам  

Б) Тегеран  

Г) Ялта    

4. К периоду «холодная война» относится: 

а) карибский кризис 1962г. 

б) переход России к «шоковой терапии» 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 

г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров 

б) началом освоения целинных и залежных земель 

в) усилением бюрократизации в управлении 

г) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел(-а) место: 

а) «Пражская весна» 

б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

в) Карибский кризис 

г) ввод советских войск в Афганистан 

7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 

XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 

а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 



начало приватизации 

государственной 

собственности 

б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 

энергетического 

комплекса, 

деноминация рубля 

в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 

8) Кто был первым Президентом СССР? 

А) Л. И. Брежнев 

Б) М. С. Горбачев 

В) Б. М. Ельцин 

Г) Ю. В. Андропов 

10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о  расформировании СССР 

А) 1993г. 

Б) 1991г. 

В) 1989г. 

Г) 1990г. 

11.В каком году принята Конституция РФ? 

А) 1991 г. 

Б) 1995 г. 

В) 1993 г. 

Г) 1996 г. 

12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 

А) 1998-2008 гг. 

Б) 1990-2008 гг. 

В) 1992-2008 гг. 

Г) 1996-2002 гг. 

13. Кто из  стран Европы воевал с СССР на  стороне фашистской Германии? 

А) Франция, Португалия, Греция 

Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

В) Швеция, Дания, Греция, Турция 

Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

14.Какая дата считается началом  Второй Мировой войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

15. Какая дата считается началом Великой  Отечественной войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 

А) Май 

Б) Июнь 

В) Сентябрь 



Г) Август 

17.Какие  страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 

А) Польша,  Финляндия 

Б) Франция, Испания 

В) Великобритания, США 

Г) Иран, Турция 

18.Кто был Верховным главнокомандующим  вооруженных сил СССР в годы 

Великой Отечественной  войны? 

А) Жуков 

Б) Рокоссовский 

В) Сталин  

19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 

А) 1945 г. 

Б) 1946 г. 

В) 1947 г. 

Г) 1948 г. 

20. В какие страны Азии  

А) Непал, Италия, Цейлон 

Б) Китай, Вьетнам, Южная  Корея, Монголия 

В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 

21. В каком году был создан блок НАТО ? 

А) 1945 г. 

Б) 1947 г. 

В) 1950 г. 

Г) 1953 г. 

22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  

А) Германия 

Б) Франция 

В) Бельгия 

Г) Испания 

23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 

А) 1918 г. 

Б) 1919 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1922 г. 

24. В каком году произошел распад СССР ? 

А) 1989 г. 

Б) 1990 г. 

В) 1991 г. 

Г) 1992 г. 
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Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 

10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 

проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.:  СПбГУТ, 2013.-

64 с. 

11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 

Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -

2011.-528с. 

14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-

571 с. 

15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 

ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 

16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  

учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1153  

17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 

ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 

18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  

19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

 

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru|10494/
http://iprbookshop.ru/7382
http://iprbookshop.ru/11323
http://iprbookshop.ru/11325
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484


8.2 Интернет-ресурсы 

 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 

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://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

9. 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% 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;  

http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


            -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. 

 

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 так же 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 8 

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 

 

 

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; 



• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и 

умений строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 

Задачи  дисциплины: 

-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 

-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с 

экономическими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 

-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 48.03.01 Теология. Для освоения содержания дисциплины необходимы 

знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Основы 

религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин 

«Социология», «Исламское право» и для выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

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 

Контрольная  работа (всего)   

             Из них: 

             лекций  14 4 

             практических занятий  18 4 

             рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 55 

Итоговая  аттестация        экзамен   экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) профессиональные (ОПК) 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).  

В результате изучения студент должен:  



знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их 

структура; основы конституционного, гражданского, трудового, административного, 

семейного и образовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, 

их виды и ответственность; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и 

будущей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы 

отраслевого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку 

зрения, руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования базой 

правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, общественных и 

профессиональных задач. 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Введение. Основы 

теории государства  

Государство: теории происхождения. Современное понятие и 

признаки государства. 

Понятие функций государства, их классификации. Формы 

осуществления функций государства. Государство в 

политической системе общества. 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политические режимы. 

1.2 Основы теории права Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Теории происхождения права как системы правил. Право в 

системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

Современное понятие права. Признаки и функции права. 

Понятие правовой нормы, ее структура и виды. 

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Нормативность. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой 

институт. Основные отрасли современного российского права. 

Соотношение права и государства. Принцип верховенства права. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Международное право как особая система права. Основные 

правовые системы современности. 

Модуль 2. Система отраслей российского права 

2.1 Основы 

конституционного права 

РФ 

Конституция РФ, ее место в правовой системе. Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство. Высшая юридическая 

сила. Прямое 

действие. Учредительный характер. Стабильность. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 



Конституционные права и свободы. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина РФ. Понятие гражданства. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Основы конституционного строя РФ. Принципы 

конституционного устройства России. 

Президент РФ: статус, полномочия. Порядок выборов и 

прекращения полномочий. 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования и 

полномочия. 

Правительство Российской Федерации. Структура и порядок 

формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия. 

Правовые основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

полномочия и правовые основы 

деятельности. 

Органы судебной власти. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный суд России, состав и юрисдикция. 

Суды общей юрисдикции: система и полномочия. 

Понятие местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Формы осуществления местного 

самоуправления. 

2.2 Основы гражданского и 

семейного права РФ 

Понятие и предмет гражданского права. Гражданское 

законодательство. Физические лица. Правоспособность. 

Дееспособность. 

Юридические лица: признаки и виды. Классификации 

юридических лиц по цели деятельности и по характеру членства. 

Понятие собственности. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Защита права собственности. 

Обязательства в гражданском праве. Возникновение обязательств. 

Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Имущественные договоры, основные виды. Договор купли-

продажи: содержание, права покупателя, виды договоров. 

Договор дарения. Договор аренды, его виды. Договор подряда. 

Договор страхования и его виды. 

Ответственность в гражданском праве. 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным. Личные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. Ответственность по семейному 

праву. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.3 Основы трудового права 

РФ 

Трудовое право, как отрасль права, его предмет. Субъекты 

трудового права. Трудовые отношения и связанные с ними 

отношения. Источники трудового права РФ. 

Трудовой договор: понятие, содержание, отличие от гражданско-

правового договора. 

Порядок приема на работу. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора (по инициативе работника, 



работодателя, третьих лиц). 

Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени 

отдыха. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной 

ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность: понятие и виды. Ограниченная 

материальная ответственность. Полная материальная 

ответственность. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2.4 Правовые основы 

уголовной и 

административной 

ответственности в РФ 

Предмет и источники уголовного права. Преступление: понятие, 

признаки. Характеристика состава преступления. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Условное осуждение. Судимость. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Кодекс об административных правонарушениях. 

Основные виды административных правонарушений: против 

личности, против 

общественной жизни, против государства. 

2.5 Основы экологического 

права РФ 

Понятие, система экологического права. Объекты экологического 

права. Система экологического законодательства. 

Понятие и виды экологического вреда. Ответственность за 

нарушение законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы теории 

государства 

2  

 

2    10 15 ОК-4 

ОПК-3 

1.2 Основы теории 

права 

2 1 2 1   5 5 ОК-4 

ОПК-3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Система отраслей Российского права 



2.1  Основы 

конституционн

ого права РФ 

2  2 1   5 10 ОК-4 

2.2 Основы 

гражданского и 

семейного 

права РФ 

4 1 4 1   5 10 ОК-4 

ОПК-3 

2.3 Основы 

трудового 

права РФ 

2 1 2 1   5 5 ОК-4 

ОПК-3 

2.4 Правовые 

основы 

уголовной и 

административ

ной 

ответственност

и в РФ 

4  2    5 5 ОК-4 

ОПК-3 

2.5 Основы 

экологического 

права РФ 

2 1 2    5 5 ОК-4 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 14 4 14 4 4  40 55  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел 

програм

мы 

Темы 

лаборатор

ного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-методические 

материалы 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы 

теории 

государс

тва 

Основы 

теории 

государств

а. 

1. Происхождение и понятие 

государства. 

2. Современное понятие, признаки и 

функции государства. 

3. Формы государственного 

правления. 

Формыгосударственного 

устройства. 

4. Политические режимы. 

Правоведение: учебник для 

бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; 

под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

1. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О.Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013. 



1.2 Основ

ы 

теори

и 

права 

 

Основы 

теории 

права 

 

1. Происхождение и понятие права. 

2. Правовая норма: понятие и 

структура. 

3. Понятие, признаки и виды 

правонарушений. Состав 

правонарушения. 

4. Юридическая 

ответственность: понятие, 

признаки, основания и виды. 

5. Взаимоотношение права и 

государства 

1. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: 

Издательство Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник 

для неюридических вузов 

/ ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

Модуль 2 Система отраслей Российского права 

2.1 Основы 

конститу

ционног

о права 

РФ 

Конституц

ия РФ. 

Права 

человека и 

гражданин

а 

1. Понятие и юридические свойства 

Конституции РФ. 

2. Характеристика принципов 

основ конституционного строя 

РФ. 

3. Понятия конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. 

4. Личные права и свободы. 

5. Политические, экономические и 

социальные права. Права в 

области правосудия. Защита 

прав и свобод граждан в РФ. 

1. Конституция РФ. М., 

2016. 

2. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013 

2.2 Основы 

граждан

ского и 

семейног

о права 

РФ 

Занятие 

1.Основы 

гражданс

кого права 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

2. Основы 

семейного 

права РФ 

1. Понятие и предмет гражданского 

права. Гражданское 

законодательство. 

2. Физические и юридические лица 

в гражданском праве. 

3. Понятие, формы, основания 

возникновения и прекращения 

правасобственности. 

4. Договор купли-прордажи, права 

покупателя, виды купли-продажи. 

5. Договоры дарения, аренды и 

подряда. 

6. Договор страхования. 

1. Условия заключения 

1. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 

О.Е. Кутафина. M.,2014. 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

3. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков 

1. Семейный кодекс 

РФ. М., 2016. 

2. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: Бакалавр. 



 брака. Прекращение брака, признание 

его недействительным. 

2. Личные и имущественные 

отношения между супругами. 

Брачный договор. 

3. Права и обязанности 

родителей и детей. 

4. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Базовый курс. 

2.3 Основы 

трудовог

о права 

РФ 

Основы 

трудового 

права РФ  

1. Понятие, предмет, субъекты и 

источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, виды. 

3. Порядок приема на работу и 

увольнения работников. 

4. Понятие и виды рабочего 

времени и времени отдыха в 

трудовом праве. 

5. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

6. Материальная ответственность в 

трудовом праве. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. М., 2016. 

3. Правоведение: 

учебник для неюридических 

вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

4. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

2.4 Правовы

е основы 

уголовно

й и 

админис

тративно

й 

отвестве

нности в 

РФ. 

Правовые 

основы 

уголовной 

и 

администр

ативной 

отвественн

ости в РФ 

1. Понятие, задачи и принципы 

уголовного права РФ. 

2. Преступление: правовое понятие 

и состав. 

3. Основные виды преступлений по 

российскому уголовному праву. 

4. Понятие и виды наказаний в 

российском уголовном праве. 

5. Понятие, состав и виды 

административных правонарушений. 

Основные виды административных 

наказанийة 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

3. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях.  

4. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. 

Е. Кутафин. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект,2013. 

 

2.5 Основы 

экологич

еского 

права 

РФ 

Основы 

экологичес

кого права 

РФ 

1. Экологическое право как 

комплексная отрасль российского 

права. 

2. Объекты экологического права. 

Право природопользования. 

3. Понятие и виды экологического 

вреда. Ответственность за 

нарушение экологического 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Об охране окружающей 

среды: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ.  

3. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 

О.Е. Кутафина. M., 2014. 



законодательства. 

 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

      

Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ 

правовых норм законодательства  России  и шариата. 

 

Задания для самостоятельной работы 

К   теме 1 «Основы теории государства» 

1. Перечислите четыре основных признака государства. 

2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства». 

 

3. Объясните следующие термины: 

- монархия; 

- республика; 

- унитарное государство; 

- автономия; 

- федерация; 

Название теории Авторы Содержание 

теории 

Недостатки 

    

 

Заполните таблицу «Формы государства». 

Государ 

ство 

Форма 

гос. 

Прав 

ления 

Форма 

гос. 

Устрой 

ства 

Поли 

тичес 

кий 

режим 

Глава 

госуда 

рства 

Парла 

мент: 

струк 

тура 

Систе 

ма 

избра 

ния 

главы 

госуда 

рства 

Систе 

ма 

избра 

ния 

палат 

парла 

мента 

Германия        

Франция        

США        

 



- сецессия; 

- конфедерация; 

- демократия; 

- тоталитарный режим; 

- авторитарный режим. 

4. Ответьте на тест: 

1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

2. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

3. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличии двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 

4) наличие поста премьер-министра. 

6. Монархия отличается от республики: 

1) наличием института референдума; 

2) наличием поста президента; 

3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 

4) ответственностью правительства перед парламентом. 



7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 

1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 

2) проводятся равные свободные выборы; 

3) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических 

решений; 

4) во главе государства единая руководящая партия. 

Рекомендуемая литература 

1. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: "Юристъ",2012. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

4. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/Под ред. Марченко 

М.Н. М.: Юристъ,2012. 

К теме 2 «Основы теории права» 

1. Укажите, какой признак является общим для государства и для социальной 

организации первобытного общества: 

а) территориальная организация населения 

б) оборона 

в) налоги 

г) суверенитет 

2. Какой из признаков отличает государство от других организаций 

современного общества? 

а) организация населения по территориальному признаку 

б) монополия на легальное применение насилия 

в) официальные атрибуты (герб, флаг, гимн) 

г) все вышеперечисленное 

3. Любое государство характеризуется: 

а) многопартийностью 

б) соблюдением прав человека 

в) защитой безопасности страны 

г) господством командно-административных методов управления 

4. Формой выражения социальных норм первобытного общества является: 

-обычай 

-нормативный правовой акт -

правосознание -правовой 

обычай 

5. Решите задачу: 

Задача 1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. Нарушение правил 

охраны электрических сетей напряжениемсвыше1000 вольт, могущее вызвать или 

вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 



рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 

1) Указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Распоряжение Правительства РФ; 

4) ФЗ РФ; 

5) ФКЗ РФ. 

7. Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) права и обязанности супругов; 

4) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений; 

5) разрешение жилищных споров; 

6) исполнение наказания в виде лишения свободы. 

8. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 

 

9. Решите задачи: 

А) Школьники 10 класса Андрей и Петя решили покататься на лодке. Заехав 

в глубокое место, Андрей предложил Пете искупаться. Тот отказался, так как не 

умел плавать. Однако Андрей в шутку столкнул Петю в воду, пообещав научить 

плавать. Петя захлебнувшись, пошел ко дну. Найти и вытащить его Андрею не 

удалось. 

Было ли совершено преступление? Охарактеризуйте его состав. 
Б) Краснова из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже одного из 

домов на людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. 

Банка попала в лицо Тимофеевой, проходившей по улице. В результате 

пострадавшая лишилась левого глаза. 

Виновна ли Краснова в наступивших последствиях? Какова 

форма ее вины? Охарактеризуйте элементы состава 

преступления. 

10. Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

Отрасль права 
Краткая характеристика 

отрасли (предмет и метод 

правового регулирования) 

Источники 

   

   

   

 



 

Рекомендуемая литература 

1. Теория государства и права в схемах: Учебное пособие. - М.,2011. 

К теме «Основы конституционного права РФ» 

К занятию 1. «Конституция РФ. Права и свободы человека и 
гражданина» 

1. Рассмотрите историю развития российской Конституции (причины 

принятия, основное содержание, положительные и отрицательные стороны). 

2. Заполните таблицу «Характеристики Конституции РФ» 

3. Проанализируйте 9 главу Конституции РФ и схематично покажите процесс 

внесения поправок в главы 3-8 Конституции. 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 

т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов по 

специальности «юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М,2009. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

 

вопрос ответ 

виды Конституций в мире  

этапы развития Конституции России  

юридические свойства Конституции  

структура Конституции 1993года  

отличия Конституции 1993 года от 

Конституций советского периода 

 

 



5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

А) Семья Савельевых в своей квартире с друзьями отмечали семейный 

праздник. После 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, танцевать, чем 

беспокоили своих соседей. Савельевы на замечания соседей не реагировали, тогда 

соседи вызвали наряд полиции. Однако Савельевы полиции дверь не открыли, 

сославшись на свое конституционное право. Какое право граждан РФ имели в виду 

Савельевы? 

Б) Российский морской лайнер на пути к острову Барбадос сделал остановку в 

порту одного из государств Южной Америки. Многие иностранные пассажиры 

завершили здесь свое путешествие. Когда судно отчалило от берега и находилось в 

открытом море, матросы обнаружили на палубе грудного ребенка. В записке на 

испанском языке была просьба позаботиться о судьбе ребенка. 

Как решить вопрос о гражданстве данного ребенка? Может ли он 

стать российским гражданином? На каком основании? 

6. Выполните тесты. 

1. Правовой статус гражданина и человека -это: 

1) мера возможного поведения человека в государстве; 

2) политико-правовая связь человека и государства; 

3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 

4) должное поведение лица в государстве; 

5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

4. Заполните _ таблицу «Конституционные права и обязанности». 

Г руппы прав и 

обязанностей 

Г раждане РФ иностранные 

граждане 
лица без гражданства 

личные права и 

свободычеловека 

   

политические права и 

свободы 

   

социальные права    

экономические права и 

свободы 

   

права в области 

правосудия 

   

конституционные 

обязанности 

   

5. Решите задачи: 

 



обществе и государстве. 

2. К каким конституционным правам гражданина и человека в России относится право 

на защиту от безработицы? 

1) социальные; 

2) политические; 

3) личные; 

4) общегражданские. 

3. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут быть ограничены 

даже в условиях чрезвычайного положения? 

1) право на достоинство человека; 

2) свобода передвижения; 

3) право на объединение; 

4) право на проведение политических мероприятий. 

4. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его подстражей? 

1) не более 1 суток; 

2) не более 2 суток; 

3) не более 3 суток; 

4) не более 10 суток. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору суда. 

7. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права голосовать: 

1) долгая командировка за границей; 

2) отсутствие образования; 

3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) служба в армии. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948года). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года). 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966года). 

5. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 



России. Учебное пособие. М.: Норма,2011. 

6. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

7. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К занятию 2. «Система органов государственной власти в РФ» 

1. Заполните таблицу «Система органов государственной власти 

РФ» 

2. Изобразите в виде логической хемы основные этапы конституционной 

процедуры отрешения Президента РФ от должности. 

3. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного 

процесса в РФ. 

4. Составьте схему «Система федеральных органов исполнительной власти 

в РФ». 

5. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные принципы 

осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4- изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы гражданского и семейного права РФ» 

Государственный 

орган 

Порядок 

формирования 
Срок 

полном 
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Возрастные 

ограничения 

Ограниче 

ния по 

сроку 

занимаемо й 

должност 

и 

Полномочия 

Президент      
Государственная 

Дума 
     

Совет Федерации      
Правительство      

Конституционный 

Суд 
     

Верховный Суд      

 



Занятие1. «Основы гражданского права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- акцепт; 

- виндикационный иск; 

- гражданско-правовой договор; 

- негаторный иск; 

- обязательство; 

- оферта; 

- юридическое лицо. 

2. Выполните тесты. 

1.Основаниями приобретения права собственности служат: 

1) наследование; 

2) договор аренды; 

3) договор найма; 

4) договор страхования. 

2. Днем открытия наследства является: 

1) день выдачи свидетельства о смерти; 

2) день смерти гражданина; 

3) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

4) день выдачи свидетельства о праве на наследство. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

1) на образование; 

2) на информацию о товарах и услугах; 

3) на государственную и общественную защиту прав потребителей; 

4) на пользование и распоряжение приобретенным товаром. 

4. В какой суд могут обратиться граждане, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, с жалобами на действия налоговых органов? 

1) Конституционный суд; 

2) суд общей юрисдикции; 

3) арбитражный суд. 

5. Завещатель вправе распорядиться: 

1) любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в 

будущем; 

2) только тем имуществом, имеющимся у завещателя на момент 

составления завещания; 

3) только частью имущества, имеющегося у завещателя, в объеме, 

установленном ГК РФ; 

4) всем имуществом или его частью, если завещаемое имущество не 

превышает 50000 МРОТ. 

6. Наследниками первой очереди по закону являются: 

1) дети наследодателя; 

2) дети и супруг наследодателя; 

3) дети и родители наследодателя; 



4) дети, супруг и родители наследодателя. 

7. Объектом обязательства в гражданском праве является: 

1) вещь; 

2) информация; 

3) действие; 

4) деньги. 

8. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан или юридических лиц? 

1) приватизация; 

2) национализация; 

3) реквизиция; 

4) социализация. 

9. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этой вещи: 

1) право владения; 

2) право распоряжения; 

3) право пользования; 

4) право управления. 

10. Общий срок исковой давности по гражданскому законодательству 

равняется: 

1) 6 месяцам; 

2) 1 году; 

3) 3 годам; 

4) 5 годам. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Полина купила весенние полусапожки. Срок гарантии на обувь был 

установлен в один месяц. На следующий день после покупки она уехала в 

командировку и вернулась только через 29 дней. Поэтому первый раз Полина надела 

обувь только в последний день гарантийного срока. Оказалось, что во время ходьбы 

на одном сапоге расстегивается молния. На следующий день Полина принесла 

сапожки в магазин. Товаровед признала, что дефект есть, но принять сапоги 

отказалась по причине истечения срока гарантии. Полина решила 

проконсультироваться с юристом. 

Какую консультацию должен дать юрист? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2 

В практике защиты прав потребителей описан случай, когда пожилая 

женщина подала судебный иск против компании-производителя микроволновых 

печей. Она решила высушить там свою болонку, а та не перенесла воздействия новой 



техники. В инструкции по применению не было сказано, что в микроволновой печи 

нельзя сушить болонок. 

Какое решение, по вашему мнению, вынес суд? Объясните свой ответ. 

Задача 3 

В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую 

правоспособность (отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую 

дееспособность (отметьте цифрой2)? 

1) стать наследником дома; 

2) покупать автомобиль; 

3) быть автором литературного произведения; 

4) брать на хранение ценные вещи; 

5) принимать в подарок ценную вещь. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М,, 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Занятие 2. «Основы семейного права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- Брачный договор; 

- лишение родительских прав; 

- опека; 

- попечительство; 

- приемная семья. 

2. Ответьте на тест: 

1. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным 

в установленном законом порядке вследствие вступления в брак называется: 

1) оптация; 

2) конвергенция; 

3) эмансипация; 

4) стратификация. 

2. С какого времени обязательно учитывается мнение ребенка в ходе 

судебного разбирательства? 

1) с 6 лет; 

2) с 10 лет; 

3) с 14 лет; 



4) с 16 лет. 

3. Брачный договор заключается: 

1) в суде; 

2) в ЗАГСе; 

3) в нотариальной конторе; 

4) в церкви. 

4. Возможно ли заключение брака в день подачи заявления? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какое из ниже перечисленных условий не может быть 

зафиксировано в брачном договоре (контракте)? 

1) о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения брака; 

2) о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми совершеннолетия; 

3) о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4) о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 

6. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до: 

1) 14 лет; 

2) 12 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

7. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1) при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2) если один из супругов осужден за совершение преступления; 

3) если один из супругов уклоняется от развода; 

4) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. 

8. К личной собственности каждого супруга не относятся: 

1) подарки родственников; 

2) драгоценности и предметы роскоши, приобретенные до брака за счет общих 

средств; 

3) имущество, принадлежащее до вступления в брак; 

4) вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака за счет 

общих средств. 

9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

следующем случае: 

1) во время беременности жены; 

2) в течение года после рождения ребенка; 

3) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 

4) с момента рождения ребенка до достижения им возраста 3-хлет. 

10 При разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет их 

общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются: 



1) принадлежащими тому супругу, с кем останется проживать ребенок после 

развода; 

2) общим совместно нажитым имуществом и учитывается при его разделе; 

3) общим совместно нажитым имуществом супругов, но не учитываются наряду с 

иным общим имуществом при его разделе; 

4) принадлежащим этим детям и не учитывается при разделе общего имущества 

супругов. 

3. Решите задачи: 

Задача №1. 

1. После 10 лет совместной жизни, супруги Денисовы расторгли брак. В 

суде, при разделе совместно нажитого имущества Денисова просила признать за 

ней право на половину гонорара, полученного ее мужем за 

издание книги, написанной в период совместной жизни. Денисов требовал раздела 

библиотеки, полученной женой в наследство, так как она не представляла интереса 

для нее, а ему была необходима для научной работы. 

Обоснованы ли их претензии друг к другу? 

Задача№2. 

20-летний Павлов и 17-летняя Анохина решили зарегистрировать брак в 

органах ЗАГС. Какие действия им необходимо совершить? 

Задача№3. 

Молодые супруги Алена и Сергей, вступая в брак, поклялись друг другу в 

верности на всю жизнь. Свое обязательство не расторгать брак они зафиксировали 

письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными ценностями. 

Через год Сергей приехав из отпуска, признался, что полюбил другую женщину. 

Алена сказала, что согласилась бы на развод, если бы не было заключенного 

соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М., 2015. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. М, 2015. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,2015. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы трудового права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 



- внутренний трудовой распорядок; 

- забастовка; 

- испытательный срок; 

- коллективный договор; 

- трудовой договор. 

2. Выполните тесты. 

1. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

1) Место работы; 

2) неразглашение служебной тайны; 

3) испытательный срок, 

4) предоставление служебной квартиры. 

2. В каком из перечисленных случаев возникли трудовые 

правоотношения: 

1) Катя работает продавцом в магазине; 

2) Юлия добровольно работает на садовом участке своей подруги; 

3) Сергей делает ремонт у своих родителей; 

4) Юра работает риэлтором в агентстве недвижимости. 

3. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет: 

1) не более 18 часов; 

2) не более 36 часов; 

3) не более 24 часов; 

4) не более 40 часов. 

4.Что из ниже перечисленного является дисциплинарным взысканием? 

1) предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение скорости; 

2) увольнение работника за прогул; 

3) выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4) штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

5. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1) согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2) согласие обоих родителей; 

3) разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4) согласие администрации школы. 

2. Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет: 

1) 21 рабочий день; 

2) 24 рабочих дня; 

3) 28 календарных дней; 

4) 30 календарных дней. 



7. На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

1) на определенный срок, но не более 10 лет; 

2) на неопределенный срок, 

3) на время выполнения определенной работы; 

4) на сезонные работы, сроком до 1,5 месяцев. 

8. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством 

запрещается: 

1) сверхурочная работа; 

2) сдельная работа; 

3) совмещение работы и учебы; 

4) работа в торговле. 

9. Допускает ли трудовое законодательство возможность применения нескольких 

дисциплинарных взысканий за один совершенный дисциплинарный проступок? 

1) допускает; 

2) не допускает; 

3) это зависит от конкретной ситуации. 

10. Как называется официальный юридический документ, выдаваемый 

индивидуальному предпринимателю, на ведение соответствующей деятельности? 

1) разрешение; 

2) аккредитация; 

3) лицензия; 

4) допуск. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

18-летняя секретарь суда Иванова Катя учится на первом курсе заочного 

отделения юридического вуза, имеющего государственную аккредитацию, который 

расположен в другом городе. Высшее образование Таня получает впервые. 

На какие льготы со стороны работодателя она может рассчитывать? 

Задача 2 

В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Глобус» 

Окунев и кассир Борисов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились 

в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

Задача 3 

Буфетчица школы Лапина по дороге на работу стала свидетельницей 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадал 

пешеход. Работники милиции привлекли ее в качестве свидетеля. Директор школы 

уволила Лапину, объяснив, что прежде чем соглашаться давать показания, она 



должна бала тщательно взвесить все «за» (помощь милиции) и «против» (голодными 

на весь день остались несколько учеников школы). 

Законно ли поступил директор школы? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации М., 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы уголовной и административной ответственности в РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- преступление; 

- презумпция невиновности; 

- пенитенциарная система; 

- состав преступления; 

- уголовная ответственность 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Совершал разбойные нападения на граждан по предварительному сговору с 

группой лиц неоднократно, с применением оружия, переодевшись в форму 

сотрудника милиции. На иждивении у Серова находится малолетний ребенок, и, 

осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений 

и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления. 

Задача 2 

Маленький сын Тимура Соколова был болен. Однажды они отправились в 

лес за грибами. Неожиданно мальчику стало плохо, он начал задыхаться. Тимур 

оставил лекарства дома. Он подхватил сына на руки и побежал к шоссе. На просеке 

он увидел машину. Понимая, что дорога каждая минута, Тимур выбил стекло, 

забрался в машину и воспользовался ей, чтобы довести сына до больницы. Как 

оценить поведение Тимура? Понесет ли он уголовную ответственность? 

Разрешите ситуацию с правовой точки зрения. 

Задача З 



Максимов, будучи в нетрезвом состоянии, проходя по безлюдной улице, 

увидел впереди себя Болотина. Догнав последнего, он сорвал с него меховую шапку 

и убежал. 

Как квалифицируется данное деяние УК РФ? Определите признаки 

состава преступления. 

Задача4 

Васнецова, представляясь сотрудником райсобеса, заходила в квартиры 

пенсионеров, якобы для составления списков на получение продуктовых заказов. 

Отвлекая внимание престарелых людей, Васнецова совершала хищение 

принадлежащих им денег и вещей, и уходила. 

Как следует квалифицировать действия Васнецовой? 

3. Решите задачи. 

Задача 1 

Укажите, за какие поступки может наступить административная 

ответственность: 

1. неисполнение обязательств по договору заводом «Памир», нанесшее 

имущественный ущерб АО «Ромб»; 

2. нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Ель»; 

3.безбилетный проезд Дятлова в общественном транспорте; 

4. торговля Воробьевой цветами в неположенном месте; 

5. отказ от дачи свидетельских показаний свидетеля преступления Калинина. 

Задача 2 

Что относится к административным правонарушениям: 

1. опоздание на работу инженера Дмитриева на 27 минут; 

2. неоказание необходимой помощи врачом Ильиным гражданину Тарасову, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии; 

3. управление Зиминым автомобилем в состоянии опьянения; 

4. появление Иванова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

3.Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных правонарушениях 

«Административное наказание» и заполните следующую таблицу: _____________  

 _________________________________  

Вид 

административного 

наказания 

Диспозиция 

(сущность 

наказания) 

Мера наказания 

(санкция) 

Органы, 

уполномоченные 

применять данный вид 

наказания 

    

 



5. засорение Тарабриным части территории парка «Сокольники» бытовыми 

отходами и отбросами. 

Задача 3 

15-летний Васильев, не дозвонившись до своего друга из телефона- 

автомата, стал резко и сильно ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в 

результате чего повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно ли 

Васильева привлечь к ответственности? 

Задача 4 

7 марта студент 2 курса МГУ Щедрин пришел на занятие в нетрезвом 

виде. На замечание старосты группы по поводу его состояния Щедрин ответил 

нецензурной бранью. Во время лекции Щедрин перочинным ножом вырезал на 

крышке стола свою фамилию. 

Подлежит ли Щедрин административной ответственности? 

Задача 5 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. предупреждение; 

2. дисквалификация; 

3. замечание; 

4. выговор; 

5. арест до 15 суток; 

6. увольнение; 

7. возмездное изъятие; 

8. лишение специальных прав; 

9. исправительные работы. 

Задача 6 

14-летний подросток Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте. 

В чем выразилось правонарушение подростка? Можно ли привлечь его к 

ответственности? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.,2016. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.М.,2016. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 

с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы экологического права РФ» 



1. Ответьте на тесты: 

1. Основным источником экологического права является: 

A) Закон «Об охране окружающей среды»; 

Б) Экологический кодекс; 

B) Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Экологический аудит это: 

А) установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям; 

Б) комплексная система наблюдений, оценок и прогнозов за состоянием окружающей 

среды; 

В) оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований в 

области охраны окружающей среды; 

3. Споры в области охраны окружающей среды разрешаются: 

A) в претензионном порядке; 

Б) в административном порядке; 

B) в судебном порядке. 

4. Сброс сточных вод, содержащих химические вещества свыше допустимых норм, 

является: 

A) засорением; 

Б) загрязнением; 

B) истощением. 

5. Объектом права собственности не является: 

A) атмосферный воздух; 

Б) континентальный шельф; 

B) подземные воды. 

6. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение: 

A) 3 лет; 

Б) 10 лет; 

B) 20 лет. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

ФГУП “Геофизика” (далее - ФГУП) проводило сейсморазведочные работы 

на шельфе в непосредственной близости от мест обитания исчезающего вида китов. 



Несколько граждан и общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», 

полагая, что сейсморазведка оказывает негативное воздействие на китов, рыбные 

ресурсы и биологическое сообщество шельфа, обратились с запросом в ФГУП о 

представлении документов, ставших основанием для проведения 

сейсморазведочных работ (экологические обоснования, заключение 

Государственной экологической экспертизы, разрешения Минприроды РФ). 

ФГУП ответило отказом. Граждане и общественная организация предъявили 

иск с требованием обязать ФГУП предоставить запрашиваемые документы. ФГУП 

иск не признало, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к 

коммерческой тайне, поскольку сейсморазведочные работы проводились по 

контракту с иностранной компанией в рамках соглашения о разделе продукции, 

согласно условиям которого они обязаны соблюдать полную конфиденциальность. 

Решите дело. 

Задача 2. 

Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о 

прекращении экологически вредной деятельности и о признании 

недействительными решений государственных органов, нарушающих права и 

свободы граждан. В обоснование своих исковых требований граждане указали, что 

им стало известно о строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с 

домами, где они проживают. Данная площадка является единственным местом 

отдыха для жителей прилегающих домов, а для одного дома и единственной 

придомовой территорией. Жилой квартал находится на пересечении оживленных 

автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, многократно 

превышающий предельно допустимые концентрации вредных веществ. Детская 

площадка представляет собой озелененный и благоустроенный участок. Об отводе 

земельного участка под строительство граждане узнали, когда территория 

строительства стала огораживаться забором, ответчик приступил к строительству и 

вырубил более 20 взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими 

нормами закона граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте 

исковые требования граждан. Решите дело. 

Задача 3. 

ОАО «Таежный» использовало водный объект без соответствующих 

разрешительных документов. Прокурор межрайонной природоохранной 

прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО "Таежный" в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц об ограничении деятельности предприятия, 

связанной с водопользованием, до предоставления водного объекта в 

установленном законом порядке. 

Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду подведомствен 

такой спор. 



Задача 4. 

ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет 

эксплуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие 

чего, вероятно, имеет место значительное превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы 

государственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? 

Задача 5. 

На берегу водохранилища началось строительство дачного поселка на 

основании разрешения на его размещение, выданного

 мес

тной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На этой 

территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Однако эти 

объекты не имеют соответствующей разрешительной документации, 

берегоукрепительные работы проведены самовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается право 

граждан на пользование водным объектом, создается реальная угроза загрязнения 

водного объекта, а также среды обитания объектов животного и растительного 

мира. 

Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку 

подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять органы 

экологического контроля? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Боголюбов С.А., Валеев А.Д., Галиновская Е.А., Жариков Ю.Г. и др. 

Защита права на природные ресурсы: Научно-практическое пособие. М.: 

Юрайт,2009. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5.4.2 Тематика  рефератов. 

Углублению самостоятельной подготовки студентов по правоведению 

служит подготовка реферата, по одной из предложенных тем, которые охватывают 

широкий спектр изучаемого материала. Работа должна быть самостоятельной, 

демонстрирующей знание действующей нормативно-правовой базы по выбранной 

тематике, овладение основной исследовательской литературой. Возможны и другие, 

предложенные студентами, темы рефератов, предварительно согласованные с 



преподавателями. 

Примерные темы рефератов, эссе: 

1. Государственные символы России: прошлое и настоящее. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Современные формы правления. 

4. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 

5.  Основные разновидности антидемократических 

политических режимов. 

6. Авторитаризм: за и против. 

7. Правовое государство: концепция и реальность. 

8. Гражданское общество в политической теории и практике. 

9.  Глобальные проблемы современности и их влияние на 

международные отношения. 

10. Право в системе социальных норм общества. 

11. Источники российского права. 

12. Система российского права. 

13. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

14. Правонарушения: признаки, состав, виды. 

15. Основание и виды юридической ответственности. 

16. История принятия Конституции Российской Федерации. 

17. Развитие федеративных отношений в России после принятия 

Конституции Российской Федерации. 

18. Актуальные проблемы реформирования 

избирательного законодательства. 

19. Ограничения конституционных прав и свобод. 

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа и 

предназначение. 

22. Особенности проведения выборов депутатов Государственной Думы. 

23. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, компетенция, основные 

правовые позиции. 

24. Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

25. Реформа местного самоуправления в России. 

26. Основания и порядок привлечения к административной ответственности; 

проблемы реализации административной ответственности в современной России. 

27. Система органов государственного управления и ее совершенствование в 

современных условиях. 

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, 

осуществление контроля, проблемы в деятельности, пути их решения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от физических лиц; 

порядок возникновения, деятельности и ее прекращения. Проблемы в деятельности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

30. Новации и преемственность в наследственном праве Российской 



Федерации (сравнительная характеристика). 

31. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Проблемы 

исполнения обязательств в Российской Федерации. 

32. Понятие, виды, порядок заключения имущественных договоров, проблемы 

реализации гарантий их исполнения в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование труда женщин в России. 

34. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 

35. Защита трудовых прав и свобод. 

36. Заработная плата и система оплаты труда. 

37. Договорный режим имущества супругов. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей. 

39. Права несовершеннолетних детей. 

40. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

41. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 

43. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

44. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

45. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и 

снятия. 

46. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

47. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

48. Понятие и правовые принципы государственной политики РФ в сфере 

образования. 

Перечень основных нормативно-правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

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, 

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. 

 

 

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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

8.  Примерные тестовые задания 
 

Предлагаемые варианты контрольных тестов имеют целью проверить и 

закрепить знания студентов в области теории и практики применения правовых норм, 

научить их самостоятельно применять действующее законодательство к конкретным 

жизненным ситуациям. 

Тест к промежуточной аттестации по разделам «Основы теории 

государства и права» 

1. Любое государство характеризуется: 

1) многопартийностью; 

2) соблюдением прав человека; 

3) защитой безопасности страны; 

4) господством командно-административных методов управления. 

2. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

3. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

4. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличие двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

5. По какому из ниже перечисленных вопросов в России нельзя проводить 

референдум: 

1) вступление страны в международные организации; 

2) увеличение подоходного налога с населения страны. 
3) создание в России контрактной армии; 
4) вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации. 



6. Какая из перечисленных ниже форм не является формой осуществления 

народовластия: 

1) правление монарха; 

2) работа органов местного самоуправления; 

3) работа парламента; 

4) выборы президента. 

7. Государство в современной юридической литературе определяется: 

1) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

2) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 

3) политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определенной территории; 

4) союз людей, объединенных началами общей пользы. 

8. Укажите, какой из перечисленных признаков не является признаком 

государства: 

1) суверенитет; 

2) политическая публичная власть; 

3) родовая организация населения; 

4) система налогов. 

9. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 

10. Укажите функцию, которую выполняет право: 

1) познавательная; 

2) запрещающая; 

3) научная; 

4) охранительная. 

11. С какого возраста по российскому законодательству наступает полная 

дееспособность субъектов права: 

4) 14 лет; 

5) 18 лет; 
6) 16 лет; 
5) с момента рождения. 

12. К субъективной стороне состава правонарушения относится: 

1) противоправный результат; 

2) место; 

3) время; 

4) мотив. 

13. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует объективную сторону 



правонарушения: 

1) мотив; 

2) вина; 

3) противоправный результат; 

4) цель. 

14.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является обстоятельством, 

исключающим юридическую ответственность: 

невменяемость; 

необходимая оборона; 

состояние опьянения; 

крайняя необходимость. 

15.  Какие из перечисленных юридических фактов относятся к действиям: 

1) достижение пенсионного возраста; 

2) стихийное бедствие; 

3) заключение брака; 

4) принятие наследства. 

Дайте определение следующих юридических терминов: 

- государственный суверенитет; 

- конфедерация; 

- судебный прецедент; 

- правонарушение; 

- дееспособность лица. 

Тесты к промежуточной аттестации по разделу: «Характеристика 

отраслей права РФ» 

1. В России Конституция была принята: 

1) парламентом; 

2) Президентом; 

3) на съезде народных депутатов; 

4) на референдуме. 

2. Судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком: 

1) 5 лет; 

2) 10 лет; 

3) 15 лет; 

4) пожизненно. 

3. Принцип провозглашения России светским государством предполагает: 

1) участие народа в управлении делами государства; 

2) обеспечение достойного уровня жизни населения страны; 

3) отделение церкви от государства; 

4) верховенство права и закона. 



4. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору 

суда. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Укажите неверное утверждение: 

Президент РФ: 

1) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

2) имеет право назначать Председателя Центрального банка РФ; 

3) представляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 

Конституционного Суда; 

4) имеет право отменять постановления Правительства. 

7. Какой нормативно-правовой акт может быт издан и Президентом и 

Правительством: 

1) указ; 

2) закон; 

3) постановление; 

4) распоряжение. 

8. Из перечисленных иже полномочий выберите те, которые относятся к 

компетенции Совета Федерации: 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

2) утверждает изменение границ между субъектами РФ; 

3) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от должности; 

4) объявление амнистии. 

9. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом законодательной 

инициативы: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Прокуратура РФ; 

4) законодательные органы субъектов РФ. 

10. Кто имеет право отправить в отставку Правительство РФ: 

1) Государственная Дума; 



2) Совет Федерации; 

3) Федеральное Собрание РФ; 

4) Президент РФ. 

11. Правосудие в РФ осуществляется: 

1) только судами; 

2) правоохранительными органами; 

3) судами и Министерством юстиции; 

4) прокуратурой РФ. 

12. Какой государственный орган имеет право официально толковать 

Конституцию РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

13. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права 

голосовать: 

4) долгая командировка заграницей; 

5) отсутствие образования; 

6) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

7) служба в армии. 

14. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор суда 

общей юрисдикции со дня провозглашения приговора? 

1) 7 дней; 

2) 9 дней; 

3) 10 дней; 

4) 14 дней. 

15. Какой государственный орган является органом надзора и контроля 

за исполнением законов на территории РФ? 

1) милиция; 

2) прокуратура; 

3) Федеральная служба безопасности; 

4) Конституционный Суд. 

16. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица: 

1) гражданская ответственность; 

2) уголовная ответственность; 

3) административная ответственность. 

17. Какой из перечисленных ниже правовых документов принимается судом при 

разрешении гражданского спора по существу: 



1) решение; 

2) заявление; 

3) приговор; 

4) протест. 

18. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения: 

1) с участием иностранных граждан; 

2) с участием иностранных юридических иц; 

3) между супругами; 

4) по уплате налогов. 

19. Между кем возникают уголовные правоотношения: 

1) между лицами, совершившими преступление в составе 

организованной группы; 

2) между лицом, совершившим преступление и лицом, признанным 

потерпевшим от преступления; 

3) между лицом, совершившим преступление и государством; 

4) между лицом, совершившим преступление и его защитником. 

20. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

1) 10 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

21. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он может быть 

привлечен? 

1) административной; 

2) дисциплинарной; 

3) гражданско-правовой; 

4) уголовной. 

22. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры автобуса: 

1) гражданско-правовые; 

2) административные; 

3) трудовые; 

4) между ними не возникают правоотношения. 

1) Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, возникающие при 

получении заграничного паспорта гражданином РФ: 

2) конституционного права; 

3) гражданского права; 

4) трудового права; 

5) административного права. 



23. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для работающих 

несовершеннолетних: 

1. 28 календарных дней; 

2. 31 календарный день; 

3. 30 календарных дней; 

4. 40 календарных дней. 

24. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред называется: 

1. пострадавшим; 

2. жертвой преступления; 

3. потерпевшим. 

25. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное 

освобождение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимости 

с лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 

1. реабилитацией; 

2. амнистией; 

3. оправданием; 

4. помилованием. 

26. К способам обеспечения исполнения обязательств, перечисленным в ГК РФ, 

относятся: 

1. уступка требования; 

2. поручительство; 

3. отступное; 

4. акцепт. 

27. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ? 

1. восстановления социальной справедливости; 

2. исправления осужденного; 

3. поддержания законности и правопорядка; 

4. предупреждения совершения новых преступлений. 

28. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление: 

1. учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание 

2. не учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказания 

3. учитывается только при назначении наказания в виде лишения свободы. 

29. Правоспособность юридического лица возникает: 

1. с момента заключения учредительного договора и утверждения Устава 

юридического лица; 

2. с момента государственной регистрации юридического лица; 



3. с момента начала деятельности юридического лица. 

30. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным 

взысканием? 

1. предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение 

скорости; 

2. увольнение работника за прогул; 

3. выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4. штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

31. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1. согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2. согласие обоих родителей; 

3. разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4. согласие администрации школы. 

32. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без указания 

следующих условий: 

1. Место  работы; 

2. неразглашение служебной тайны; 

3. испытательный срок, 

4. предоставление служебной квартиры. 

33. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1. при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2. если один из супругов осужден за совершение преступления; 

3. если один из супругов уклоняется от развода; 

4. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

34. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в брачном 

договоре (контракте)? 

1. о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения 

брака; 

2. о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия; 

3. о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4. о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов становится 

совместным. 

 

10. Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение» 

 

1. Происхождение государства. Понятие современного государства. 

2. Происхождение права. Основные теории. Современное понятие и признаки права. 



3. Правовая норма: понятие и структура. Юридическая ответственность за 

правонарушения. 

4. Основные правовые системы современности. Международное право. 

5. Источники российского права. 

6. Соотношение права и государства. Правовое государство. 

7. Система российского права. Основные отрасли. 

8. Конституция РФ: понятие, содержание и юридические свойства. 

9. Основы конституционного строя РФ. 

10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

11. Личные права и свободы граждан РФ. 

12. Политические, экономические и социальные права и свободы граждан РФ. 

13. Права граждан в области правосудия. 

14. Защита прав и свобод граждан РФ. 

15. Президент РФ: функции и полномочия. 

16. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

17. Федеральное собрание РФ: состав и порядок формирования. Принятие федеральных 

законов. 

18. Правительство РФ: состав и основные полномочия. 

19. Система правоохранительных органов РФ: общая характеристика. 

20. Судебная власть в РФ. Виды и структура российских судов. 

21. Конституция Республики Дагестан. Правовой статус Республики Дагестан в составе 

РФ. 

22. Глава и Народное собрание Республики Дагестан. 

23. Понятие и предмет гражданского права. 

24. Гражданское законодательство. 

25. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). 

26. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

27. Коммерческие юридические лица. 

28. Некоммерческие юридические лица. 

29. Право собственности. Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

30. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

31. Договор купли-продажи и его виды. Права покупателя (потребителя). 

32. Договоры дарения, аренды и подряда. 

33. Договор страхования. 

34. Гражданско-правовая ответственность. Правила возмещения ущерба. 

35. Заключение и расторжение брака по семейному праву РФ. 

36. Режим имущества супругов в семейном праве РФ. 

37. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

38. Понятие и предмет трудового права РФ. Трудовые и связанные с ними отношения. 

39. Трудовой договор: понятие и основные условия. 

40. Порядок заключения и общие основания прекращения трудового договора. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Рабочее время и время отдыха. 



44. Дисциплинарные взыскания в трудовом праве. 

45. Материальная ответственность работодателя и работника. 

46. Уголовный кодекс РФ: понятие и правовые принципы. 

47. Понятие и состав преступления в российском уголовном праве. 

48. Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

49. Понятие и основные черты административной ответственности. 

50. Основные виды административных правонарушений. 

51. Основные правовые меры охраны земель, недр, вод и воздушного пространства в РФ. 

52. Правовое регулирование охраны растительного и животного мира. 

53. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

9.1.     Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 50 баллов. 

- Рубежный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин.4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Авакъян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 т. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

2. Зорькин В.Д., Лазарев Л.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 

М.,2010. 

3. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы президента РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право,2010. 

4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.: Зерцало-М, 2009. 

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

Проспект,2008. 



6. Международное право: Учебник /Отв. ред. Е.Т. Усенко. М., 2009. 

 

12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультантплюс». 

2. Конституция РФ. Сайт компании «Гарант-интернет» URL: http: //www. constitution. ru/ 

3. Интернет-проект «Конституция России» URL: http: //constitution. garant. ru/proj 

ect. htm 

4. Портал федеральных органов исполнительной власти URL: http: //www. gov. 

ru/main/ministry/isp-vlast44. html 

5. Сайт Конституционного Суда РФ URL:http://www.ksrf.ru 

6. Сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru/mainpage.php 

7. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации URL: http: 

//www. ombudsman. gov. ru/ 

8. Сайт Европейского Суда по правам человека URL: http: //www. coe. 

int/t/r/human_rights_court/ 

9. Сайт о деятельности Европейского Суда по правам человека URL: http://www.espch.ru/ 

10. Портал «Все о праве» (электронная библиотека) URL: http: //www. allpravo. ru 

11. Федеральный фонд учебных курсов «Правоведение». URL: http: //www.ido 

.rudn.ru/ffec/j uris-index.html 

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программноеобеспечение: 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовое ПО MicrosoftWord. При 

чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://www.constitution.ru/
http://constitution.garant.ru/project.htm
http://constitution.garant.ru/project.htm
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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http://www.allpravo.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html


- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

15. 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; 

   -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. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


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. 

 

16.  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 так же 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 8 

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 

 



 

17. 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. 
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1. ЦЕЛИ 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 В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 

«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» 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) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3  3  

Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 28 8 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 94 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

  

   

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 

б) общепрофессиональные (ОПК): 



ОПК-3  «Способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин» 

 

В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 

знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 

теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 

методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 

мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 

методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 

истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 

и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 

системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 

формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 

человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-

экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 

источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 

и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 

иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 

базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 

философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 

теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  

источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  

справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 

и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 

рефератов и иных форм научных работ. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Рубежн

ый 

контрол

ь 

Самостоя

тельная 

работа 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заочн

о 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 



1.1. Предмет и структура 

философского знания 

Философия Древнего 

мира.  

2 2 2  1  6 6 ОК-1  

ОПК-3  

 

 

1.2. Философия 

Средневековья и 

Возрождения.  

2  2 2   4 8 ОК-1  

ОПК-3 

1.3. Философия Нового 

времени, эпохи 

просвещения.  

2  2  1  4 8  ОК-1  

 ОПК-3 

1.4. Немецкая классическая 

философия 

2  2    6 6 ОК-1  

ОПК-3 

1.5. Западная философия XIX-

XX вв.   

2  2    4 6  ОК-1  

 ОПК-3 

1.6. Основные направления 

Современной философии 

 4 2   4 10 ОК-1  

ОПК-3 

 Рубежный контроль 10 2 14 4 4  30 44  

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 

2.1. 
Проблема бытия в 

философии   

2 2 2 2   6 8 ОК-1  

 ОПК-3  

 

2.2. Проблема развития в 

современной  философии 

и науке.  

2  4    4 10  

2.3. Познание его 

возможности и границы 

2  2    4 10  

2.4. Общество, его структура и 

особенности развития 

2 2 2  1  6 6  

2.5. Человек и его место в 

мире 

2  2    4 6  

2.6. Человек в мире культуры  2 2 1  4 10  

 Рубежный контроль 10 4 14 4 2  30 50  

 Итого  20 6 28 8 6 - 60 87  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 

Предмет и структура 

философского 

знания Философия 

Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его 

исторические типы. Специфика философского 

мировоззрения. Основной вопрос философии. 

Функции философии 

Основные школы и направления философии Древней 

Индии и Китая. Особенности античного 

философствования.  

1.2. 
Философия 

Средневековья и 

Возрождения.  

Философская мысль средневековья и Возрождения. 

Этапы развития и основные проблемы С.Ф. Научная 

революция XVII в. и ее влияние на особенности 

рассмотрения основных философских проблем. 



1.3. 

Философия Нового 

времени, эпохи 

просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в философии 

Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Ключевые 

идеи: рационализм, свободомыслие, скептицизм 

философии Просвещения.  

 

1.4. 
Немецкая 

классическая 

философия 

Критическая философия И. Канта 

Система и метод в идеалистической философии Г. 

Гегеля 

Антропологический принцип философии Л. Фейрбаха 

1.5. 

Западная философия 

XIX-XX вв.   

Кризис традиционной формы философского знания в 

середине ХIХ века. Философия 

жизни.Социокультурные основания 

мировоззренческого плюрализма. Модернизация 

антропологизма (С. Кьеркегор) и натурализма (А. 

Шопенгауэр, О. Конт).. Позитивизм О. Конта. 

Европейская культура и трансформация основных 

философских проблем, смена ценностей и 

ориентиров. Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 

антропологический. 

 

1.6. Основные 

направления 

Современной 

философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. Феноменология. 

Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  

2.1. 

Проблема бытия в 

философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-

лигиозные, научные, философские картины мира. 

Бытие и небытие. Существование и сущность. 

Поиск первоосновы сущего, структурных единиц 

бытия. Основные предметные области фило-

софского исследования: природа — общество — 

человек. Многообразие явлений и проблема единства 

мира. Философский монизм, дуализм, плюрализм. 

Природа идеального. Объективная и субъективная 

реальность. Атрибуты материи. Движение. Уровни 

движения материи.  

2.2. 

Проблема развития в 

современной  

философии и науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 

Альтернативы диалектики. Категории, принципы и 

законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и 

изменчивость; прерывность и непрерывность. 

Цикличность, круговорот и поступательность в 

развитии. Изменение, движение, развитие. Прогресс, 

регресс, завершенность, конец. Детерминизм и 

индетерминизм.  

2.3. Познание его 

возможности и 

границы 

Специфика философского подхода к познанию. 

Практика как основа и цель познания. Субъект и 

объект познания. Этапы научного познания и уровни 

знания. Истина и ее критерий 

2.4. Общество, его Теоретическая модель общества. Социальная 



структура и 

особенности 

развития 

структура общества. Общественное сознание и его 

структура. Человек и исторический процесс 

2.5. Человек и его место 

в мире 

Образ человека в мире: история и современность. 

Биологическое и социальное в человеке. Сознание и 

бессознательное. Человек, общество и природа 

2.6. Человек в мире 

культуры 

Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 

Традиции и новаторство в культуре. «Золотой век» и 

кризис культуры. 

 

 

 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 

ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего 

мира.  

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 

Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, 

моизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  

Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  

Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 

пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. 

Проблема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место 

Сократа в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 

 

Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, 

идеализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, 

субстанция, Логос, бытие, идея.  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 

2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 

3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 

2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 

3. Философия и экономика. 

4. Философия и право. 

5. Философия и нравственность. 

6. Роль философских исканий в становлении личности. 

7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 

8. Предфилософия Древней Индии. 

9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 

10. Проблема управления в древнекитайской философии.  

11. Рационалистическая этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 



13. «Метафизика» Аристотеля. 

14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 

отличие и сходство? 

2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 

3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка 

философии, ее познавательных средств? 

4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному 

знанию, к гуманитарному знанию? 

5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли 

исчерпывающее понимание мира без философской рефлексии? 

6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 

7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, 

актеру и т.д.?  

8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть 

расхождений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем 

состоит отличие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» 

конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

10. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 

причина страданий-желание? 

11. Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на 

мир и место человека в нем? 

12. Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, 

существуем и не существуем». 

13. Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 

14. Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 

почему? 

15. В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По 

мнению А. Поппера философия Платона вредна для демократического общества. 

Справедливо ли это мнение? 

16. Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали 

различные пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от 

суждений, безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения 

безмятежного состояния, покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам 

более симпатична и почему? 

17. Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 

ото всех обособлено». Гераклит. 

2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 

наказания». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 

4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 

5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 

 

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 

периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  



средневековой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и 

номинализм. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы 

воли. Патристика и схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  

Особенности  средневековой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 

3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в 

философской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 

характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 

и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 

Вселенной. 

 

Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 

томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 

История моих бедствий. -М., 1992. 

2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 

вв. -М., 1961. 

3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 

4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 

6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 

7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 

2. Христианская догматика и философская мысль. 

3. Средневековая мистика. 

4. Начало исламской философии. 

5. Философские аспекты суфизма. 

6. Европейское Возрождение и античная культура. 

7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 

8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

9. Религия как основа средневекового правового сознания.  

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки 

теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 

3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более 

приемлема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 

4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. 

Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 

5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 

гармония сегодня? 

6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 

двойственной истины». 



8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 

9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 

10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? 

Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 

11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, 

нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. 

«Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого 

источника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 

необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 

5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух 

героическим». Джордано Бруно. 

6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 

 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 

(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  

механически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 

философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 

учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 

Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 

 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 

априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, 

монада, механицизм. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 

3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 

4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 

5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 

6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 

7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 

8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 

9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 

10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 



11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 

12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 

13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 

14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Формирование философского мышления Нового времени. 

2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 

3. Философия и новая наука. 

4. «Монадология» Лейбница. 

5. Эволюция английского эмпиризма. 

6. Философское обоснование либерализма Локком. 

7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 

8. Философско-правовые учения французских просветителей. 

9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 

10. Просветительские версии общественного прогресса. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется 

качественное обновление философской мысли в Новое время? 

2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких 

философских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 

3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 

4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 

5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 

6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 

7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 

8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 

9. В чем суть просветительской трактовки человека? 

10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  

11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 

2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах 

Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 

3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 

4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 

5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 

6. Гилозоизм Б Спинозы 

 

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   

2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  

3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.   

4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 

 

Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, 

категорический императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический 

принцип, практика, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и 

надстройка, 



 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 

2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 

3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 

4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 

5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 

6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 

7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Учение И. Канта о естественном праве. 

2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 

3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 

4. Философия права Г. Гегеля. 

5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической 

философии? В практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 

назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 

состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 

4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику. 

5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический 

метод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному 

рассмотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 

7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от 

категорического императива Канта? 

8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 

9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории 

познания? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 

2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 

3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 

Кант. 

4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 

5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 

 

ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   

1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 

Становление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  

3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 



4. Философия Кьеркегора 

 

Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 

инстинкт,  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 

2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 

3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 

4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 

5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 

6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 

7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование 

достижений науки и техники как причины сомнений в классической философии. 

2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 

3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 

4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 

5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 

6. Марксизм о социальной справедливости. 

7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 

8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 

9. теория общественных отношений К. Маркса 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и 

общества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и Ф.Ницше? 

3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в 

неклассической? 

4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 

Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 

Маркса? 

6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 

отчуждения от гегелевского? 

7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 

2. «Три пружины человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание» А. 

Шопенгауэр. 

3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. 

Кьеркегора 

4. «Человек –это «болезнь землм»» Ф. Ницше. 

5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 



 

ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 

2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 

3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция 

позитивистской философии. 

 

Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 

пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 

деконструкция, интенциональность. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 

2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 

3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 

4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 

5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 

2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) 

экзистенциализм. 

3.Феноменология Гуссерля. 

4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 

5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 

6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 

7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 

8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 

9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 

10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 

11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 

12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 

14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли 

манипулировать его сознанием, волей? 

2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 

3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 

4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя 

реальность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое 

сочетание чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 



7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 

8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 

9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 

Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 

10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 

11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 

идеи? 

12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 

13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 

14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не 

является классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и 

обществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 

17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации 

философски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли 

принципы верификации и фальсификации к философским положениям? 

18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против 

метафизики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 

20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от 

философии ислама? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 

вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  

3. Любовь к ближнему как этический идеал. 

4. Абсолютное и относительное в морали. 

5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 

6. По ту сторону добра и зла. 

7. Существует ли нравственная свобода? 

8. Мистический и религиозный опыт.  

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 

1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 

категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  

человека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 

парадигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 

на категорию "материя". Системная организация материального мира. 

Пространство и время как формы бытия материи.  

3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, 

субстрат, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма 



движения, пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, 

синергетика. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

 

Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 

2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 

3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 

4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 

6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 

7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Космологическое учение ислама. 

2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 

анализ. 

3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 

4. Проблема бытия в философии XX века. 

5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 

6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 

7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 

8. Синергетика: основные положения и идеи. 

9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 

10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 

материи. 

11. Социальное пространство и время. 

12. Понятие правового пространства. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 

2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 

3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в 

различные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия 

и почему? 

4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 

античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна? 

6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 

7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя». 

8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 

структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие 

концепции вам известны? 



10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли 

отождествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским 

пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 

философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 

2. Бытие от Бога в средневековой философии. 

3. Субстанциальные концепции бытия. 

4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 

5. Современные концепции бытия. 

6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 

7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 

8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 

9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 

10. Многообразие форм бытия. 

11. Смысл жизни и смысл бытия. 

12. Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение. 

 

ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ 

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  

и формы движения материальных структур. Движение и развитие. 

Диалектика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 

универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные 

законы диалектики. 

 

Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, 

содержание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, 

необходимость и случайность, возможность и действительность, противоположность, 

противоречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. 

М.РГГУ, 1998. 

2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-

синергетическом осмыслении. СПб.,2006. 

3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 

1. Исторические формы диалектики. 

2. Понятия эволюционного и революционного развития. 

3. Современные разновидности метафизики. 

4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 

5. Категории диалектики как ступени развития познания. 

6. Диалектика взаимодействия права и закона. 

7. Законы диалектики как законы познания. 



8. Всеобщий характер законов диалектики. 

9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 

регресса, регресс без прогресса? 

2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития от 

метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и 

развитии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 

жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 

5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 

развития? 

6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 

научном познании? 

7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 

8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений 

способствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления 

общественным развитием? 

9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития 

познания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере 

современного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 

12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 

13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой 

объекта? В чем заключается сущность действия закона количественных и 

качественных изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 

при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии 

современного общества. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 

2. Движение как способ существования материи 

3. Противоречия как источник развития 

4. Всеобщность движения 

5. Формы движения. 

6. Методологическое значение диалектики. 

 

ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 

1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и 

рационального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 

абсолютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 

Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 

творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, 



представление, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, 

ложь, объяснение, понимание, вера, мнение. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 

3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 

4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 

2.Познание как отражение и деятельность. 

3.Гносеология права. 

4.Специфика экономического познания. 

5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 

6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 

7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 

8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 

9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 

10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 

11. Русские философы о единстве истины и духовности. 

12. Философская и религиозная вера. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 

познания в истории философии? 

2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  

3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 

4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и 

вещи? 

5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  

6. Почему практика может быть критерием истины? 

7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 

8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 

9. формы? 

10. Каким может быть соотношение знания и веры? 

11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 

12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 

заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Проблема познаваемости мира. 

2. Античный скептицизм. 

3. Структура процесса познания. 

4. Сенсуализм и рационализм. 

5. Уровни познания. 

6. Общелогические методы познания 

7. Философские концепции истины. 

8. Пределы возможности познания. 

 



ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 

духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 

Проблемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и мобильность 

 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ 

производства, производительные силы, производственные отношения, правовое 

государство, гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, 

классовая борьба, этническая общность, народность, нация, мобильность. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 

3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 

4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении 

природы и общества.- М., 1988. 

5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 

 Рефераты, доклады, сообщения 

1. Общественное производство как производство человека. 

2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

3. Онтология права. 

4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 

5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 

6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 

7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 

8. Права человека и права народа. 

9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 

10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 

неживой природы? 

2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 

3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 

4. Каковы источники саморазвития общества? 

5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, 

буддизме? 

6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? 

Производительные силы и производственные отношения? 

7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 

8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений. 

9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 

10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 



11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 

общества носит исторический характер? 

12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной 

стратификации? Теории социальной мобильности? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 

2. Основные сферы жизни общества. 

3. Политическая система  общества. 

4. Духовная жизнь  общества. 

5. Экономическая сфера общества. 

6. Социальная сфера общества. 

7. Социальная структура общества. 

8. Структура общественного сознания. 

 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 

Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 

как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. 

Историческая тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических 

личностей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  

современности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской 

литературе. Личность как субъект и движущая сила общественного 

развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 

Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 

тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 

общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 

2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 

3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 

4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 

5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 

6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Социальная философия и философия истории. 

2. Роль субъективного фактора в истории. 

3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 

4. Проблема начала истории и ее «конца». 

5. Культура, цивилизация, экономика. 

6. Сущность экономической культуры. 

7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 

8. Сущность правовой культуры. 



9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

10. Цивилизация как социокультурное образование. 

11. Основные черты техногенной цивилизации. 

12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 

2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие 

решения он предлагал? 

3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее 

известные концепции и определения культуры? 

5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 

Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 

общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», 

«общечеловеческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 

8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 

восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 

особенности? 

9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он 

проявляется? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 

цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для 

анализа исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является 

субъектом истории? 

13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 

14. Существует ли единство в мировой истории? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1.Решение проблемы человека в философии Древнего мира. 

2.Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии 

3.Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской 

философии. 

4.Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 

5.Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени. 

6.Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 

7.Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 

ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение 

человека. Представления о совершенном человеке в различных философских 

кругах. Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 

смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как 

носитель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  



эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 

отношениях. 

 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 

отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 

ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 

этика, эстетика, свобода совести. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 

3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

XIX век. – М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 

2.Философские учения о природе человека. 

3.Человек как высшая ценность бытия. 

4.Человек как правовое существо. 

5.Образ человека в истории философии. 

6.Проблема лидерства в информационном обществе. 

7.Проблема конечности человеческого бытия. 

8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 

9.Марксизм и проблема человека. 

10. Смысл жизни и судьба человека. 

11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 

12. Свобода как основная ценность человека. 

13. Генезис и природа ценностного сознания. 

14. Аксиология права. 

15. Экономические инновации и ценности. 

16. Политические ценности современного общества. 

17. Проблема соотношения морали и права. 

18. Свобода совести как ценность демократического общества. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   

 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 

3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 

4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 

5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 

античности, средневековья, Нового времени? 

6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 

8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 

решал эту проблему? 

9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 

10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 

11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 

12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для 

себя решаете эту проблему? 



13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 

«личность», «индивид». 

14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 

15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 

божественного совершенства? 

16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и 

индивидуальными? 

17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 

18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 

19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 

20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 

нравственным во всех отношениях? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Сущность проблемы антропогенеза. 

2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии. 

3. Трудовая теория антропогенеза. 

4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии 

человека. 

5. Теория геннокультурной коэволюции. 

6. Сущность и существование человека. 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 

общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 

* Характеристика курса философии; 

* Госстандарт по философии; 

* Учебная программа по курсу «Философия»; 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 

участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 

(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 
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* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 

зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 

воровству в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

 

5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

 

1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 

Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 

комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 

1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 

2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 

3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 

4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 

5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 

6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 

7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 

университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 

54 с. 

 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

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

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. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 

пронизывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 

по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 

освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: в 

форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 

поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 

собеседования по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 

опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 

постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 

имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 

философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 

 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 

дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 

и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 

предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 

доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 

законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 

может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 

экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 

поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 

философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 

непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 

структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 

Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 

Вы говорите. 

 



6.1. Информационные технологии 

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. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 

а) Фалес; 

б) Пифагор; 

в) Сократ; 

г) Диоген. 

2. Что такое философия: 

а) мировоззрение; 

б) теоретическое мировоззрение; 

в) наука; 

г) методология познания. 

3. Специфическая черта научности философского знания: 

а) объективность; 

б) истинность; 

в) всеобщность; 

г) теоретическая форма осмысления проблем. 

4. Две специфические составляющие философского знания: 

а) научность и ценностность; 

б) объективность и истинность; 

в) доказательность и проверяемость; 

г) доказательность и истинность. 

5. Основной вопрос философии есть: 

а) проблема соотношения материи и сознания; 

б) важнейшая проблема эпохи; 

в) система нравственных норм; 

г) проблема первоначал. 

6. В чем отличие материализма и идеализма: 

а) в ценностном отношении к миру; 

б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 

в) в различных идеалах жизни. 

7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 

а) если мысль истинная, то она материалистическая; 

б) если мысль материалистическая, то она истинная; 

в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 



г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 

д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 

мысли, суждения, теории. 

8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 

а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 

б) процесс познания бесконечен; 

в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 

г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 

д) сущность вещей принципиально непознаваема; 

е) в науке есть неразрешимые задачи; 

ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 

9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 

а) акта веры; 

б) мистического содержания; 

в) всеобщего мирового закона; 

г) сверхъестественного начала. 

10. Философию отличает от религии: 

а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 

б) отсутствие акта веры; 

в) отказ от сверхъестественного начала; 

г) идея совершенной мудрости. 

11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 

а) системность; 

б) абстрактность; 

в) логическая непротиворечивость; 

г) простота; 

д) эмпирическая обоснованность; 

е) наглядность; 

ж) конкретность; 

з) максимальная общность; 

и) оценочный характер. 

12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 

а) в чем смысл существования человека; 

б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 

в) что есть истина; 

г) в чем сущность гравитации; 

д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 

е) расширяется ли Вселенная; 

и) что такое свобода. 

13. Основную задачу первые греческие философы видели: 

а) в поиске первоначала многообразного мира; 

б) в исследовании сущности человека; 

в) в познании общества; 

г) в исследовании души человека. 

14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 

а) пустота; 

б) атомы; 

в) вещи; 

г) Космос. 

15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»: 

а) Демокрит; 



б) Гераклит; 

в) Пифагор; 

г) Протагор. 

16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 

а) Демокрита; 

б) Пифагора; 

в) Сократа; 

г) Гераклита. 

17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 

а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 

б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 

в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 

г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 

18. Основоположником объективного идеализма является: 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Плотин; 

г) Пифагор. 

19. Диалектика, по Платону, это: 

а) общая теория развития мира; 

б) учение о понятиях и методах логического мышления; 

в) учение о развитии через противоположности; 

г) учение о цикличности в развитии мира. 

20. По мнению Аристотеля человек – это: 

а) высшее природное существо; 

б) разумное животное; 

в) носитель идей; 

г) общественное животное, наделенное разумом. 

21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 

естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 

а) в стоицизме; 

б) в скептицизме; 

в) в эпикуреизме; 

г) в платонизме. 

22. С точки зрения христианства, тело человека: 

а) темница души; 

б) источник греха; 

в) ничто, а душа – все; 

г) подчинено душе. 

23. Человек является образом и подобием Бога: 

а) по происхождению от Бога; 

б) по воле Божьей; 

в) благодаря единосущности с Богом. 

24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 

а) безличнымперводвигателем мира; 

б) универсальным принципом бытия; 

в) абсолютной личностью. 

25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 

а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 

б) через познание самого себя как единства души и тела; 

в) через познание собственной души. 

26. Главной целью схоластики является: 



а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 

б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 

в) критика христианской догматики. 

27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 

а) разумом; 

б) чувствами, созерцанием; 

в) верой. 

28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 

а) вера основывается на разуме; 

б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 

ценность разумного познания; 

в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 

29. В философии А. Августина свобода является: 

а) свойством воли; 

б) свойством разума; 

в) социальной характеристикой человека. 

30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 

а) Аристотеля; 

б) Сократа; 

в) Платона. 

31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 

а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 

б) как сущность единичных вещей; 

в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 

32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 

а) от человеческой деятельности; 

б) от Бога; 

в) от природы. 

33. В гуманизме Возрождения доминирует: 

а) предметно-практическая ориентация; 

б) этическая ориентация; 

в) эстетическая ориентация. 

34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 

а) теоцентризма; 

б) антропоцентризма; 

в) космоцентризма. 

35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 

а) самореализация; 

б) служение Богу; 

в) служение обществу. 

36. У гуманистов взгляд на природу является: 

а) генетическим; 

б) атеистическим; 

в) материалистическим; 

г) пантеистическим. 

37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 

а) неоплатонизм; 

б) материализм; 

в) дуализм. 

38. Тождество Бога и природы утверждает: 

а) теоцентризм; 

б) пантеизм; 



в) космоцентризм; 

г) антропоцентризм. 

39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 

окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 

б) Т. Кампанелле; 

в) Н. Кузанскому; 

г) П. деллаМирандоле. 

40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 

понятия, свернутые в нем»: 

а) Плотин; 

б) Н. Кузанский; 

в) Дж. Бруно; 

г) Л. да Винчи. 

41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 

а) совпадение противоположностей; 

б) причинность; 

в) гуманизм. 

42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 

а) объективная реальность; 

б) самодвижущаяся природа; 

в) развернутая сущность Бога. 

43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 

а) космоцентрическая; 

б) эволюционистская; 

в) субъект-объектная; 

г) антропоцентрическая. 

44. В философии на первый план выходит проблематика: 

а) гносеологическая; 

б) аксиологическая; 

в) онтологическая; 

г) социальная. 

45. Основоположником эмпиризма является: 

а) Декарт; 

б) Бэкон; 

в) Локк; 

г) Юм. 

46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 

авторитеты: 

а) идолы пещеры; 

б) идолы рода; 

в) идолы театра; 

г) идолы рынка. 

47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 

называется: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) рационалистическим; 

г) эмпирическим. 

48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 

называется: 



а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) анализом; 

г) синтезом. 

49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 

в) Юму; 

г) Локку. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 

1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 

отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории 

вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 

и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 

ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 

идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 

общественной мысли. 

 

2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 

могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 

сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 

утвердились в философской антропологии? 

 

3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 

отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 

природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 

философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 

«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 

основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 

идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 

филосософских исканиях новейшего времени? 

 

4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 

понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 

Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 

Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 

в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 

 

5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 

исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 

природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 

затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 

вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 

года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 

исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 

известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 

охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 

философии и науки? 

 

7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 



 

8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 

родоначальниками которых они являлись: 

 

9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 

деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 

«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 

сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 

эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 

современной философской методологии? 

 

11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 

достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 

которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 

первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 

четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 

театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 

 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм;  

в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм; 

д) томизм. 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 

механике; 

б) кибернетике; 

в) платонизме; 

г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 

3. «Бессознательное» в современной философии это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 

в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества;  

б) постоянного конфликта;  

в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 

г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 

д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 

6. Бессознательное в философии— это: 



а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 

г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 

д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 

в) интуитивного познания; 

г) самосознания; 

д) подсознания.   

8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  

б) взаимодействия человека с реальностью;  

в) получения образования;  

г) научного познания. 

9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери;  

б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 

в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 

10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 

б) общение с другими людьми; 

в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида.  

11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 

а) апейрон;  

б) атом;  

в) логос;  

г) душа;  

д) разум. 

12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 

мира рассмотрел: 

а) Маркс; 

б) Демокрит; 

в) Декарт; 

г) Бэкон; 

д) Гоббс.  

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 

б) способ самопознания материи; 

в) автономно от материи; 



г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 

б) Шеллинг; 

в) Фрейд; 

г) Гегель; 

д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 

в) присуще только человеку; 

г) это - глобальное свойство материи. 

17. С точки зрения вульгарного материализма:  

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 

в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  

г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  

а) наличием абстрактного мышления и речи;  

б) наличием способности работать с реальными предметами; 

в) наличием опережающего отражения; 

г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  

а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

б) отражательная (инструмент познания);  

в) политическая; 

г) литературная; 

д) коммуникативная. 

20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 

б) язык; 

в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 

21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 

б) способностью воздействовать на окружающий мир; 

в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 

22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 

а) речевой деятельности; 

б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 

г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

а) безусловные рефлексы у животных; 

б) условные рефлексы у животных; 

в) раздражимость у амебы; 

г) сознание человека; 

д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  

24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        



б) сознание – свойство человеческого организма;                              

в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 

Модуль 2. 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       

б) о развитии вселенной;                                                  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

27.  Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

28. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово;  

б) категория;               

в) дефиниция;  

г) термин;  

д) имя. 

31. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 



б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 

32. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

33. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;                                                                      

б) рассмотрение объектов познания;                                                                     

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 

ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 

д) гедонизм. 

36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  

б) агностицизм; 

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм.         

38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

б) религиозный;          

в) теоретический; 

г) мифологический; 

д) диалектический. 



39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 

воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              

б) познавательный контакт с объектом познания;       

в) представление; 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 

а) представление; 

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 

42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 

44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 

а) методика;      

б) развитие;      

в) навык;  

г) механизм; 

д) процесс. 



46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  

в) проблема; 

г) парадигма; 

д) модель. 

47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

486. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 

а) проблема;         

б) боль;                 

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 

а) конвенционализм;       

б) релятивизм; 

в) рационализм; 

г) агностицизм; 

д) скептизизм. 

50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 

а) аналогии; 

б) индукции; 

в) дедукции; 

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 

 

2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 

качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 

мышления. 

 

3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 

получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 

примерах развития природы, общества, мышления. 

 

4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 

их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 

свободе как «осознанной необходимости»? 



 

5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 

диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 

утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 

напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 

момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 

Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 

экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 

ими значимости науки: 

a) сциентистские направления 1. неотомизм; 

2. экзистенциализм; 

3. «философия жизни»; 

4. неопозитивизм; 

5. неокантианство. 

b) антисциентистские направления 

 

 

7. Соотнесите термин с определением: 

a) Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 

бесконечную духовную первооснову                                                   

вселенной; 

b) Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 

(сложноорганизованной естественной                           

системе 

c) Истина как откровение       

 

3. Истина, которая тождественна 

своему предмету, прошедшая многолетнюю                                                 

проверку. 

 

8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 

 

а) Античность                      

 

1. Истина — это соответствие чувств и идей 

фактам; 

б) Средние века                   

 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 

или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 

г) XX в.                                 

 

4. Истина — это открывающаяся сущность 

вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 

формы науки: 

а) романтический;                             

 

1) XVII в. 

б) классический;                                 

 

2) XVв. 

в) неклассический;                               

 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        

 

4) XX в. 

 

10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 

 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 

бы эффективней старой; 



 

2. Сопоставить с фактами теорию, 

проверить степень ее эффективности; 

 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 

факты; 

 

 4. Провести теоретическую интерпретацию 

экспериментальных фактов. 

 

 

11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 

 

а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        

1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 

восприятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 

воспринимаются;                            

 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 

которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 

12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 

согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;                                                                                        

 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         

 

3) конвенционализм. 

 

 

Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

2. Личность в философии понимается, как: 

а) синоним понятий «индивид», «человек»; 

б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 



3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 

а) возрасные отличия; 

б) физические отличия; 

в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 

г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 

а) индивид;                         

б) индивидуальность;       

в) личность; 

г) субъект; 

д) особь. 

5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 

а) исследует биологические параметры человека; 

б) исследует происхождение и становление человека; 

в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 

г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 

д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 

6. Термин «антропогенез» означает: 

а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

7. Термин «филогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

8. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

9. Средневековые философы утверждали, что человек: 

а) есть результат биологической эволюции; 

б) создан по образу и подобию Божьему; 

в) есть продукт социальной действительности; 

г) есть продукт речевой активности.  

10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  

а) эмоциональность;  

б) набожность; 

в) разумность, рациональность; 

г) креативность.  

11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 

а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 

б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 



г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

12. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 

б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 

13. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 

в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  

14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 

а) культура - это обычай, язык; 

б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 

в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 

г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 

15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 

а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 

б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 

в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 

г) жить — значит из всего извлекать пользу; 

д) жизнь – это стремление к богу. 

16. Предметом этики является: 

а) общество;         

б) человек;           

в) мораль; 

г) смысл жизни; 

д) идеал. 

17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 

а) выбора;                                   

б) вины;                                      

в) непреодолимой силы; 

г) необходимости; 

д) предопределенности. 

18. Дополните недостающие парные этические категории: 

а) добро – зло;               

б) свобода –                   

в) жизнь – смерть; 

г) права – 

19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 

а) онтология;           

б) аксиология;         

в) эстетика;              

г) этика; 

д) антропология. 

20. Аксиология — это учение о: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 



б) о красоте; 

в) о добре и зле; 

г) о духовной культуре общества и человека; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 

а) навязывания другим своего мнения; 

б) посягательства на жизнь другого человека; 

в) посягательства на имущество другого человека; 

г) командования другими людьми. 

22. Автором термина «этика» является: 

а) Гераклит; 

б) Протагор; 

в) Спиноза; 

г) Платон; 

д) Аристотель. 

23. Автором термина «мораль» является: 

а) Сократ; 

б) Аристотель; 

в) Цицерон; 

г) Августин Блаженный; 

д) Фома Аквинский. 

24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 

а) открытие клетки; 

б) создание гелиоцентрической системы мира; 

в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 

г) теория тепловой смерти Вселенной; 

д) теория бессознательного. 

24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

25. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; 

б) класс; 

в) каста; 

г) сословие; 

д) страта. 

26. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; 

б) Гоббса; 

в) Маркса; 

г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 

труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 

б) социал-экономической; 

в) патерналистской; 

г) теократической; 

д) психологической. 



28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

а) Хангтинтоном; 

б) Данилевским; 

в) Шпенглером; 

г) Моисеевым. 

29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  

а) конец политики;            

б) конец истории;              

в) конец экономики; 

г) конец государства; 

д) конец человека. 

30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

а) причины и следствия; 

б) вызова и ответа; 

в) борьбы классов; 

г) борьбы расс. 

31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; 

б) евгеника; 

в) синергетика; 

г) космология; 

д) футурология. 

32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 

а) духовная сфера; 

б) семиосфера; 

в) ноосфера; 

г) стратосфера; 

д) биосфера. 

33. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура;  

б) элитарная культура; 

в) контркультура; 

г) антикультура; 

д) маргинальная культура. 

34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 

а) культурология;  

б) социальная философия; 

в) гносеология; 

г) политология; 

д) экономика. 

35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 

а) онтология;  

б) метафизика;  

в) социальная философия; 

г) антропология; 

д) история. 

36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 



б) логических принципах;  

в) творческой деятельности; 

г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе. 

38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 

людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 

объектов, называется: 

а) семья;  

б) государство; 

в) собственность; 

г) власть; 

д) закон. 

39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации;  

в) экономике; 

г) науке; 

д) религии. 

40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  

б) Шпенглер;  

в) Маркс; 

г) Конт. 

41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 

б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 

в) определнный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество.  

42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 

а) конфликту;  

б) миру;  

в) самоизоляции цивилизаций; 

г) единой цивилизации; 

д) бесклассовому обществу. 

43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

а) монархическая; 

б) республиканская; 

в) судебная; 



г) исполнительная; 

д) религиозная.  

44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 

в) государство существовало всегда; 

г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

45. Гражданское общество – это:  

а) ветвь государственной власти; 

б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 

функций; 

г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 

46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 

б) Платона; 

в) Канта; 

г) Ницше. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 

Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 

мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 

ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 

В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 

социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 

истории? 

 

2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 

могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 

оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 

«категорический императив»? 

 

3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 

началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 

марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 

предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 

ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 

современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной 

исторической эпохе: 

 

а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 

договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 

людей, смысл которых определяется                                                           



выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 

Сорокин и др.); 

в) Новое время    

 

         3. Совокупность людей, более или 

менее удачно живущих по законам 

справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 

стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 

2)Маркс;                                                              

3)Тойнби                                                                

4) Конт. 

 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 

б) гносеология;   2) нравственность; 

в) этика;    3) истина; 

г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      

 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 

 

а) идея;                                                 1) Ницше; 

б) социология;                                     2) Конт;  

в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  

г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 

8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 

б) атом;                                         2) Аристотель; 

в) этика;                                        3) Кант; 

г) бытие;                                        4) Парменид. 

9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 

воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 

людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 

Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

Рубежныйконтроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 

опрос (сплошной или выборочный); 

проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 



межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 

полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет философии. 

2. Место и роль философии в культуре. 

3. Философия как мировоззрение. 

4. Философия и частные науки. 

5. Древнекитайская философия. Конфуций.  

6. Лао-Цзы и даосизм. 

7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 

8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 

Анаксимандра. 

9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  

10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 

11. Атомизм Демокрита. 

12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 

13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 

14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 

15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 

16.  Учение Августина о душе и самопознании. 

17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 

18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 

19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 

20. Н. Макиавелли и его «Государь». 

21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 

22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 

23. Спиноза и его учение о субстанции. 

24. Лейбниц и его учение о монадах. 

25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 

26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 

27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 

28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 

29. Теория общественного развития К. Маркса. 

30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 

32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 

33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 

34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 

35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 

36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 

37. Феноменология Э. Гуссерля. 

38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 

39. Теория психоанализа З. Фрейда. 

40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  

42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 



43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы 

философии. 

44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 

46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 

47. Категории пространства и времени. 

48. Диалектика и ее альтернативы. 

49. Категории диалектики. 

50. Законы диалектики. 

51. Детерминизм и индетерминизм. 

52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 

53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над природой» и 

результаты ее реализации. 

54. Сознание: происхождение и сущность. 

55. Проблема идеального и форм его бытия. 

56. Сознание и самосознание.  

57. Взаимосвязь мышления и языка. 

58. Познание как предмет философского анализа. 

59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 

60. Субъект и объект познания. 

61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и 

теория согласованности (когеренции). 

62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 

63. Истина и заблуждение. 

64. Практика как важнейший критерий истины. 

65. Проблема соотношения веры и знания. 

66. Структура научного познания, его методы и формы. 

67. Научные революции и смены типов рациональности. 

68. Наука и техника. Диалектика их развития. 

69. Информация. Основные концепции и определения. 

70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 

71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества. 

72. Гражданское общество и государство. 

73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 

74. Понятия «этноса» и «нации». 

75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества. 

76. Культура и цивилизация. 

77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 

78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  

79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 

80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 

81. Нравственные ценности и категории этики. 

82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 

83. Права и свободы личности в современном обществе. 

84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 

85. Сущность и критерии общественного прогресса. 

86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  

87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 

88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 

89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 

90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 

 



 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное 

и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

3. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 

В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 

4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 

5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 

 

                                 8.2. Дополнительная литература 

1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 

2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 

3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 

4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  

6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 

7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 

8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 

9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 

10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  

11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 

12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 

13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  

14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 

15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 

16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 

17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 

18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 

20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  

21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  

22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 

23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 

24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 

25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  

26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 

27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 

28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 

29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 

 

8.3. Интернет- ресурсы 

30. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 

31. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 



32. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 

33. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 

34. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 

http://www.knigafund.ru/books/14582 

35. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 

издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 



государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 



вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

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 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных матералов; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика путем изучения социальных процессов и изменений 

общества, социальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей 

между обществом как целостной системой социальных отношений и институтами 

социального управления. 

            Задачи  дисциплины:  

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное 

социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их 

логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики 

социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном 

развитии общества, роли и функций социальных институтов управления в развитии 

общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о 

методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как метод 

постановки и решения задач социального управления, обоснования и реализации 

управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования в интересах практики социального управления. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению  38.03.01. Экономика. Предметом ее изучения является 

современное российское общество. Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

«Социология» являются первоначально хорошие знания школьного курса 

обществознания, на наличие у изучающих навыков использования основ 

профессиональной обществоведческой лексики, включающих владение 

соответствующими терминами и понятиями, основными социологическими концепциями, 

полученными при изучении предшествующих курсов, предусмотренных программой 

«Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе 

изучения таких дисциплин как «Культурология», «Право». 

 

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 



Контрольная  работа (всего)   

             Из них: 

             лекций  16 4 

             практических занятий  20 4 

             промежуточный контроль    

Самостоятельная работа  36 60 

Итоговая  аттестация          зачет    зачет 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

а) способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

б) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

в)  способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7).    

 

       В результате изучения студент должен  

знать: 

– основные теории, понятия и модели социологии; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития 

социальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы 

социологии в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

– качественными и количественными методами социологических исследований. 

 

 

 5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как наука. История 

развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура 

социологического знания. Функции социологии. Периоды 

развития социологического знания. Место социологии в 

системе общественных и гуманитарных наук. Идеалы 

научности в классической социологии. Вклад в развитие 

социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина. 

Современный этап развития социологического знания. 



1.2 

Методы социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического исследования  

Методы социологического познания. Цели и методы 

теоретической и прикладной социологии. Программа и 

рабочий план прикладного социологического 

исследования. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

1.3 

Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 

системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 

развития общества. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. Общество как социальная 

система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств 

личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

Нормативный и модальный типы личности. Социализация 

личности. Механизм социальной детерминации поведения 

личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 

Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные 

отношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального 

действия. Социальное взаимодействие и его типы. 

Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

Биологические, психологические, социально-

психологические и социологические объяснения 

девиантного поведения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 

институты и организации. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

группы, общности, коллективы. Социальные институты и 

социальные организации. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. 

Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы 

мобильности 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе социальных 

отношений. Политические 

институты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства 

власти. Источники и ресурсы власти. Принципы 

реализации власти в обществе. Основные политические 

институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. Общественные 

объединения. Общественные организации. Социальные 

движения. 

2.2 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 

социальный институт и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

2.3 

Социальные процессы и 

социальные изменения. 

Социальные конфликты 

Понятие социального процесса и его формы. Линейные, 

циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс 

в социальных изменениях. Революционные и 

эволюционные изменения. Детерминизм и индетерминизм 

в объяснении социальных изменений. Порядок и хаос в 

социальных системах. Источники и причины социальных 

конфликтов. Методы разрешения межличностных 

конфликтов. Управление конфликтными процессами в 

организации. 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 



 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ия  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

2 2 2 

  

 4 6 

ОК-1 

ОК-5 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

2 

 

2 

   

4 8 
ОК-5 

ОК-7 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

2  2 2   4 8 
ОК-5 

ОК-7 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

2 

 

2 

   

4 8 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

2 

 

2 

 

2 

 

4 8 
ОК-5 

ОК-7 

1.6 

Социальные 

группы, 

общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

2  4    4 8 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 
Власть в системе 

социальных 
2 

 
2   

 
4 8 

ОК-1 

ОК-5 



отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

ОК-7 

2.2 Семья и брак   2  2  4 6  

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

2 2 2 
 

 
 

 

4 6 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

 Итого 16 4 20 4   36 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социологи 

 

Семинар 1. Социология 

как наука. История 

развития социологии 

1. Объект, предмет и методы 

социологии.  

2. Структура социологического 

знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития 

социологического знания.  

5.Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук 

 

 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

Семинар 2. Методы 

социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического 

исследования 

1. Методы социологического 

познания.  

2. Цели и методы теоретической и 

прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план 

прикладного социологического 

исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

 

 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 Семинар 3. Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении  

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития 

общества. 

3. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

 

 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

Семинар 4. Социология 

личности. Социальная 

детерминация поведения 

1. Личность как объект социологии. 

2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, 

социальный тип.  

 



поведения личности личности 4. Нормативный и модальный типы 

личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной 

детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого 

потенциала. 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

Семинар 5. Социальные 

действия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его 

типы. 

4. Социальные отношения. Типы 

социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, 

социально-психологические и 

социологические объяснения 

девиантного поведения. 

 

 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Семинар 6. Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность  

1. Подходы к пониманию 

социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и 

социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, 

коллективы. 

4. Социальные институты и 

социальные организации. 

5. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального 

неравенства. 

6. Социальная стратификация. 

Критерии социальной 

стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды 

мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

Семинар 7. Власть в 

системе социальных 

отношений. 

Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных 

системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в 

обществе. 

4. Основные политические 

институты современного общества. 

Политические партии. Типология 

политических партий. 

5. Общественные объединения. 

Общественные организации. 

Социальные движения. 

 

2.2 Семья и брак Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их 

исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и 

малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

 

 



4. Тенденции в развитии 

современной семьи. 

2.2 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

Семинар 9. Социальные 

процессы и социальные 

изменения. Социальные 

конфликты  

1. Понятие социального процесса и 

его формы. Линейные, циклические 

и вариативные процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных 

изменениях. Революционные и 

эволюционные изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в 

объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных 

системах. 

5. Источники и причины социальных 

конфликтов. 

6. Методы разрешения 

межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными 

процессами в организации. 

 

 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 

2. Социологический проект О. Конта 

3. Особенности развития отечественной социологии. 

4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук. 

5. Неклассические идеалы научности в социологии. 

6. Понимающая социология М. Вебера. 

7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 

8. Методы выборки в социологических исследованиях. 

9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 

11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 

12. Традиционная и техногенная цивилизация. 

13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 

14. Подходы к изучению личности в социологии. 

15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 

16. Теория потребностей А. Маслоу. 

17. Теория социального действия М. Вебера. 

18. Теория социального действия Т. Парсонса. 



19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 

20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 

22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 

23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 

24. Фундаментальные институты общества. 

25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 

26. Теория социальной организации А. Пригожина. 

27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 

29. Профили стратификации и устойчивость общества. 

30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 

31. Идеальные типы господства М. Вебера. 

32. Принцип разделения властей. 

33. Особенности реализации власти в организации. 

34. Характеристики демократического государства. 

35. Правовое государство и гражданское общество. 

36. Особенности социального государства. 

37. Система государственной власти Российской Федерации. 

38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 

43. Структура и разновидности культуры общества. 

44. Субкультуры общества. 

45. Национальные деловые культуры. 

46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 

50. Детерминированный хаос в социальных системах. 

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

53. Особенности социальных конфликтов в организации. 

54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

56. Теория глобальной ойкумены. 

57. Однополярный и многополярный мир. 

58. Место России в мировом сообществе. 

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 



 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии  

1. Объект, предмет и методы социологии.  

2. Структура социологического знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социологического знания.  

5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

 

Семинар 2. Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 

исследования 

1. Методы социологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 

Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 

представлении 

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

Семинар 4. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 

1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого потенциала. 

 

Семинар 5. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 

4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические 

объяснения девиантного поведения. 

 

Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная 

стратификация и социальная мобильность 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, коллективы. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 



7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 

Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты 

современного общества 

1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в обществе. 

4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения. 

 

Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии современной семьи. 

 

Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 

1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 

процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные 

изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных системах. 

5. Источники и причины социальных конфликтов. 

6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными процессами в организации. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Функции социологии. 

4. Периоды развития социологического знания. 

5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Особенности развития отечественной социологии. 

7. Идеалы научности в классической социологии. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 

9. Современный этап развития социологического знания. 

10. Методы социологического познания. 

11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

14. Понятие и признаки общества. 

15. Эволюционные ступени развития общества. 

16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

17. Общество как социальная система. 

18. Личность как объект социологии. 



19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

20. Нормативный и модальный типы личности. 

21. Социализация личности. 

22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 

23. Понятие социального действия. 

24. Теория социального действия М. Вебера. 

25. Теория социального действия Т. Парсонса. 

26. Социальное взаимодействие и его типы. 

27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 

30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 

31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 

32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

33. Социальные статусы и социальные роли. 

34. Социальные группы. 

35. Социальные общности, коллективы. 

36. Социальные институты. 

37. Социальные организации. 

38. Социально-классовая структура общества. 

39. Социально-демографическая структура общества. 

40. Национально-этническая структура общества. 

41. Социально-профессиональная структура общества. 

42. Территориальная структура общества. 

43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

48. Источники и ресурсы власти. 

49. Функции власти в обществе. 

50. Принципы реализации власти в обществе. 

 

 

5.4.5 Задания  для контрольных работ  

1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным 

политическим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 

3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового 

социального государства. 

4. Каковы признаки политической партии? 

5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 

6. Назовите основные типы избирательных систем. 

7. Чем семья отличается от брака? 



8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 

9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 

10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла 

семьи? 

11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 

12. Перечислите основные элементы культуры общества. 

13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 

14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 

15. Какие религии относятся к мировым? 

16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности 

социальных процессов. 

17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем? 

19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 

20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 

21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности 

социальных конфликтов. 

22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению 

социальных конфликтов? 

23. Каковы причины организационных конфликтов? 

24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития 

мировой системы. 

27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 

28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 

29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного 

мирового порядка? 

30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 

31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в 

понимании проблем развития общества сыграл Римский клуб? 

32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и 

коммуникаций? 

33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 

34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 

35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 Социология как 4 1.Подготовить сообщения к  Тексты   



наука. История 

развития 

социологии 

семинару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

4. 

5.Подготовиться  к  

промежуточной аттестации. 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



 

 

5.5 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 

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; 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 

работы 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

продемонстрировать образец 

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; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 

тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 



 

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. 

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, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. 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»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

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, 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. 

 

6.1. Информационные технологии 
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. 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 

Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 

кроме одного. Какого? 

а) это эндогенный процесс, 

б) это реакция на изменения в среде, 

в) имеет выраженное направление, 

г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 

д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 

2. Шахтеры – это: 

а) социальный класс, 

б) социальный слой, 

в) социальная группа, 

г) профессиональная категория, 

д) местная группа. 

3. Стереотип – это: 

а) определенное состояние мысли, 

б) вид действия, 

в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 

4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 

островитян Полинезии) описал: 



а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 

д) Б. Малиновский. 

5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 

которую описал Дарвин: 

а) это так, 

б) это не так. 

6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 

кроме одной: 

а) неравное, 

б) специализированное, 

в) первичное, 

г) инструментальное, 

д) взаимное. 

7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 

а) Кули, 

б) Знанецкий, 

в) Ронг, 

г) Уайт, 

д) Мертон. 

8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 

а) процесс секуляризации, 

б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 

в) появление ереси, 

г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 

д) распространение догматизма и нетолерантности. 

9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри 

формировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому 

отношения: 

а) господствующий над другими образ жизни, 



б) простота установления контактов, 

в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы, 

г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 

д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств. 

10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, 

технических устройств в масштабе всего мира мы называем: 

а) аккультурация, 

б) глобализация, 

в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 

а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже 

перечисленные признаки, кроме одного. Какого? 

а) специализация задач и функций, 

б) иерархия должностей, 

в) точные правила профессионального карьерного роста, 

г) непотизм и коррупция, 

д) письменные формы принятия решений. 

13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 

а) нормам, 

б) ценностям, 

в) стереотипам, 

г) этноцентризму, 

д) относительной депривации. 



14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими 

присущими им особенностями, кроме одной. Какой? 

а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 

г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 

д) принадлежат культуре. 

15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже 

перечисленных категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, 

д) действие традиционное. 

16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти 

двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 

сказать, что этот факт – проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 

г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 

17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 

г) Вебер, 

д) Знанецкий. 

18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 



в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое 

выражение также в: 

а) культурном плюрализме, 

б) ролевом напряжении, 

в) ролевом конфликте, 

г) классовой борьбе, 

д) культурном релятивизме. 

21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 

д) Теннис. 

22. Основная черта социального взаимодействия – это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных 

категорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 

а) теорию социальных циклов Сорокина, 



б) теорию социальной эволюции, 

в) теорию глобализации, 

г) теорию исторического материализма, 

д) теорию относительной депривации. 

 

 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 

а) культурный комплекс, 

б) культурная конфигурация, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 

г) миграция, 

д) урбанизация. 

3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 

принадлежит: 

а) теории социального конфликта, 

б) марксистской классовой теории, 

в) функциональной теории стратификации, 

г) революционной идеологии, 

д) Владимиру Ленину. 

4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 

а) попустительство, 

б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 

в) толерантность по отношению к маргиналам, 

г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 



д) аномия. 

5. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 

г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

6. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 

а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

9. Награды и наказания – это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 



д) взаимодействия. 

10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 

а) правящие и те, кем правят, 

б) капиталисты и пролетарии, 

в) менеджеры и акционеры, 

г) номенклатура и остальная часть общества, 

д) большевики и меньшевики. 

11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 

д) революции. 

12. Творцом концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 

д) Уилсон. 

13. Значение – это постоянная определяющая черта: 

а) действия, 

б) взаимодействия, 

в) социального действия, 

г) произведения искусства, 

д) всех выше названных явлений. 

14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

а) врожденных склонностей, 

б) умышленного запоздания, 

в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения, 

г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 



д) аномии. 

15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 

в) позитивная референтная группа, 

г) негативная референтная группа, 

д) маргинальная группа. 

16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 

а) внутренняя группа, 

б) значимые другие, 

в) негативная референтная группа, 

г) преступная группа, 

д) студенческая группа. 

17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 

называем: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, 

звучащий с башни Марьяцкого костела, – это: 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 

г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

19. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных навыков, 

б) запрещенных форм поведения, 



в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же 

группы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 

а) бигамия, 

б) моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором 

социологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области 

экономики. Мы это называем: 

а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 

в) межпоколенной мобильностью, 

г) непотизмом, 

д) общественной деградацией. 

23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 

а) аудитория, 

б) публика, 

в) толпа, 

г) социальная организация, 

д) социальное движение. 

24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 

римский, – это: 



а) толпа, 

б) группа, 

в) публика, 

г) аудитория, 

д) социальное движение. 

25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 

иностранцу? 

а) я позволил бы им приехать в мою страну, 

б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 

в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 

г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 

д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 
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4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 

5. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

7. ХолостоваЕ.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 

8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/  

 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

 

8.3 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; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/


4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 

9. 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% 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; 

http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345


  -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. 

 

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 так же 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 8 

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 

 

 

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; 

• 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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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами 

знаниями об общих закономерностях развития психики, теоретических принципах и 

методах психологии, освоение ими основных понятий психологической науки; показать 

сложность и многогранность внутренней, душевной жизни человека и тем самым развить 

интерес студентов к самопознанию и познанию других людей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  душевной 

жизни человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей; 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

психологии;  

• формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология (общая)» относится к базовой части учебного плана по 

направлению 48.03.01 Теология, по профилю «Систематическая теология ислама». 

Дисциплина «Психология (общая)» базируется на изучении дисциплин 

«Философия», «Культурология», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология (общая)» 

необходимы для усвоения содержания дисциплин: Психология (возрастная и 

педагогическая), «Педагогика», «Этнопедагогика», Социология», «Риторика», 

«Конфликтология», а также дисциплины по выбору «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы. 

  Таблица 1. 

III. Виды учебной работы и их трудоёмкость 
 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з.е.) 5 5 

Контактная  работа (всего) 80 36 

                        Из них: 

                        лекции 30 8 

                        практические занятия 40 14 

                       рубежный  контроль 10  

Самостоятельная  работа  100 145 

Итоговая  аттестация  Экзамен  Экзамен (13ч.) 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Психология (общая)» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

б) профессиональных (ПК): 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 

психические состояния; 

- основные психологические закономерности становления личности; 

- психологические характеристики личности и группы; 

- психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 

- динамические процессы в малой группе и групповые явления; 

уметь: 

- применять знание о психических процессах, психических свойствах и психических 

состояниях личности, а также знание закономерностей психического развития в процессе 

саморазвития и межличностного взаимодействия; 

- использовать знание психологических закономерностей развития динамических 

процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и организации 

совместной деятельности в группе; 

- применять психологические методы развития личностных качеств, необходимых для 

успешного взаимодействия в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе; 

владеть: 

- навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 

- навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего позитивного 

имиджа;    

- навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, адаптации и 

интеграции в ней; 

- навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического заражения, 

противостояния манипуляции. 
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V. Cодержание дисциплины 
Таблица 2. 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы психологии 

 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика о 

познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 

Цели и задачи изучения курса психологии.  

Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее 

предмета. Житейская и научная психология. Психология - наука о 

поведении в бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в 

психоанализе (З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма 

(А.Адлер, К.Юнг, Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – 

психологии формы, структуры, целостного образа. Личность, 

индивидуальность как предмет изучения в гуманистической психологии. 

Когнитивный подход к предмету психологической науки. Деятельность 

человека как предмет изучения в отечественной психологии. 

Структура психологической науки. Основные цели теоретической и 

прикладной психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, 

средстве изучения, познания своего предмета. Методы организации 

исследования: лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  

Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 

эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), 

анализа продуктов деятельности, социометрии. Использование 

математико-статистических методов в психологии.  

Формы и методы психологической практики: психологическое 

консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический 

тренинг. Основные техники и методики психологической практики: 

поведенческая терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и 

др. Психологическое просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  

 

 

 

Биологические 

основы психики. 

Психика, сознание и 

бессознательное 

 

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и 

поведения. Психофизиологическая проблема.  

Общее строение и функционирование центральной нервной системы. 

Общее строение головного мозга. Функциональная морфология 

центральной нервной системы. Локализация психических функций и 

поведения в центральной нервной системе. Физиологическое обеспечение 

психической деятельности.  

Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная 

особенность человека. Проблема наследственного, врождённого и 

приобретённого в детерминации психического развития. 

Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления 

как факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, 

желания, чувства.). Психика как отражение действительности: предметов 

и явлений, связей и отношений.  

Основные функции человеческой психики: отражательная, 

ориентировочная, прогностическая, регуляторная, адаптационная. 

Основные свойства психического отражения: правильность, активность, 

субъективность, рефлексивность.  

Формы проявления психических явлений: психические процессы, 

психические состояния, психические.  

Уровни проявления психических явлений: собственно психический 

уровень, уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, 

надсознательный уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 
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1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии 

 

 

 

 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности. 

Индивид, индивидуальность и личность. Аспекты существования 

личности.  

Способ объяснения активности и направленности поведения личности 

как главное основание классификации теорий личности. Теория черт 

личности. Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и 

экзистенциональная теории личности. Социально-психологический 

подход. Теория социального научения. Когнитивное направление в 

теории личности. Проблема личности в отечественной психологии.  

Структура и типология личности. Житейское представление о структуре 

личности. Структура личности в зарубежной психологии. Проблема 

измерения и диагностики личности.  

Самосознание (Я - концепция) личности как совокупность всех 

представлений личности о себе, сопряженная с их оценкой (Р. Бернс). 

Когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая составляющие Я. 

1.4. Психическое 

развитие личности  

Проблема развития личности в психологии. Соотношение 

биологического и социального в психическом развитии. Основные 

психологические механизмы формирования личности. Теории и 

периодизации психического развития личности в онтогенезе. Критерии 

сформировавшейся личности: иерархия мотивов, сознательное 

руководство поведением, рефлексия. Самоактуализация личности. Черты 

самоактуализирующейся личности. 

 Модуль 2. Социальная психология 

2.1. Психология 

общения и 

межличностного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 Понятие, структура и функции общения. Общение и взаимодействие. 

Виды общения: личностно-личностное, ролевое, ритуальное, 

монологическое (манипулятивное), диалогическое общение. 

Специфика обмена информацией (коммуникации) в человеческом 

общении. Средства коммуникации и речь. Коммуникатор и реципиент, 

механизм обратной связи. Коммуникативные барьеры. Эффективность 

речевого воздействия и убеждающая коммуникация. 

Невербальная коммуникация: кинесика, паралингвистика, проксемика, 

визуальное общение. 

Социальная и межличностная перцепция. Социальная перцепция 

(восприятие), ее сущность, общие закономерности и механизмы 

межличностного восприятия: стереотипизация, интерпретация, 

проецирование, идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, 

аттракция, каузальная атрибуция. 

Эффекты межличностного восприятия: эффект первого впечатления 

(установки), эффект ореола, эффект «первичности и новизны», 

стереотипизация. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Структура 

взаимодействия в «теориях диадического взаимодействия», 

интеракционизме и транзактном анализе. Типы взаимодействия: 

кооперация, конкуренция. 

Мотивы взаимодействия и социального поведения: присоединение, 

контроль, открытость. Агрессия и альтруизм в человеческих отношениях. 

Социально-психологический конфликт как особый вид межличностного 

взаимодействия. Структура, функции, возникновение и стадии развития 

межличностного конфликта. Типы управления конфликтами на 

межличностном уровне: интегрирование, уступчивость (сглаживание), 

доминирование, избегание, компромисс. 

Эффективное общение и его техники (К. Роджерс, Э. Берн). Техники 

понимающего и директивного общения. 

2.2. Психология малых 

и больших групп 

Понятие социальной группы. Психологические характеристики группы: 

групповые интересы, потребности, нормы, ценности, групповое мнение, 
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групповые цели. Классификация социальных групп: условные и 

реальные, группы членства  и референтные группы, большие и малые, 

неорганизованные (стихийно возникшие) и организованные (длительно 

существующие) группы. 

Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура 

внутригрупповых отношений: социометрическое и коммуникативное 

измерение, отношения психологической власти. Типы социальной власти, 

лидерство и руководство в группе. 

Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, 

ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, коллектив. 

Внутригрупповые феномены: групповая конформность, совместимость и 

срабатываемость, внутригрупповой конфликт. Групповая сплоченность. 

Социально-психологический климат группы. 

Классификации больших социальных групп. Факторы, определяющие 

уровень психологической общности группы. 

Психические явления в больших социальных группах. Формы проявления 

психологии больших групп: социальный характер, традиции, обычаи, 

предрассудки, образ жизни. 

Психология толпы. Типы толпы. Социально-психологические 

особенности толпы: анонимность, однородность, внушаемость. Слухи в 

толпе, психическое заражение. Иррациональность поведения и 

эмоциональная напряженность толпы, агрессивность толпы, паника. 

Нация как большая социальная группа. Этнопсихологические 

характеристики народа. Этнопсихологические характеристики личности. 

Этническое (национальное) самосознание, этническая идентификация. 

Этнопсихологические особенности общения. 

2.3. Динамические 

процессы в малой 

группе и групповые 

явления 

 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние 

большинства и влияние меньшинства, процессы принятия групповых 

решений. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации 

(ингибации), принадлежности к группе, группомыслия, подражания, 

эффект ореола, группового фаворитизма, эгоизма, др. 

2.4. Личность и группа Социально-психологические особенности лидерства и руководства в 

группах. Определение понятия «лидерство» в социальной психологии. 

Различные теоретические подходы к изучению лидерства в истории 

социальной психологи. Основные направления анализа лидерства. 

Классификации различных типов лидеров. Психологические особенности 

управления малой группой. 

 

 

V.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практическ. 

занятия 

Лаборатор. 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоят. 

работа 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

  

Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  
4 2 4  2 

   10 20 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

1.2. Биологические 

основы психики. 

Психика, сознание и 

4  4  2 2 2  10 20 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 
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бессознательное  2(ПК-7) 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

2 2 4 2 2  2  15 20 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

1.4. Психическое 

развитие личности 

4  4  2  1  15 20 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль       5     

  

Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология общения 

и межличностного 

восприятия 

4 2 6  2 2 3  10 20 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

2.2.  

 

Психология малых и 

больших групп 

4  6    2  10 15 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

2.3. Динамические 

процессы в малой 

группе и групповые 

явления 

4 2 6 2 2  1  15 15 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

2.4. Личность и группа 4  6  2  1  15 15 (ОК-6); 

(ОК-7); 

(ПК - 5); 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль       5     

 Всего: 30 8 40 4 14 4 10  100 145  

 
 

 Таблица 4. 

V.3. Тематика практических занятий  

 
№ 

п/п 

Темы практических 

занятий 

 

Вопросы для обсуждения  Учебно-методические 

материалы 

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Биологические основы 

психики. Психика, 

сознание и 

бессознательное  

1. Анатомо-физиологические основы 

психической деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 

3. Основные функции человеческой 

психики. 

4. Уровни проявления психических 

явлений 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Личность, ее структура и 

типологии  

1. Индивид, индивидуальность и личность. 

2. Теории личности в различных 

направлениях психологии. 

3. Самосознание (Я - концепция) личности 

№ 2,3, 4, 8 

 Модуль II. Социальная психология 

2.2. Динамические процессы 

в малой группе и 

1. Структура группы. 

2. Групповые явления и эффекты. 

№ 1,2,3, 6,7 
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групповые явления 

 

3. Развитие малой группы. 

2.4. Личность и группа 1. Вхождение личности в группу. 

2. Лидерство в группе. 

3. Психологические особенности 

управления малой группой. 

 

№ 5,1,2, 7,8 

 Таблица 5. 

V.3.1. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоем-

кость 

часов 

1.  1 
Диагностика самооценки, интересов и 

направленности личности 

Кабинет 

психологии 
2 

2.  1 
Исследование особенностей темперамента и 

характера 

Кабинет 

психологии 

2 

3.  1 
Исследование мотивационной сферы 

личности 

Кабинет 

психологии 
2 

4.  2 Исследование социометрического статуса 
Кабинет 

психологии 
2 

5.  2 Исследование лидерства в группе  
Кабинет 

психологии 
2 

6.  2 
Исследование организаторских и 

коммуникативных качеств личности 

Кабинет 

психологии 

2 

Итого: 12 ч 

 

 

V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

− изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− написание рефератов и их презентация; 

− рецензирование и аннотирование научных публикаций; 

− другие. 

 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Раздел 1.  

Основы психологии 

 

1.  Подготовка реферата 

2.  Решение психологических задач 

3.  Составление портфолио 

4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 

Социальная 

психология 

7.  Подготовка реферата 

8.  Решение психологических задач 

9.  Составление портфолио 
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 10.  Составление таблиц 

11.  Конспектирование первоисточников 

12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 

 

V.4.2. Тематика рефератов 

1. История развития психологии как науки. 

2. Общественно-историческая природа психики человека 

3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе 

4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 

5. Мнемотехнические приемы запоминания 

6. Принципы организации памяти 

7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 

8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 

9. Психологические теории мотивации 

10. Мотивационные аспекты воли 

11. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  

12. Теории личности 

13. Направленность личности и мотивация деятельности 

14. История учений о темпераменте 

15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

16. Национально-психологические особенности характера 

17. Проблема способностей в концепциях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. 

Теплова  

18. Психология как наука и практика 

19. Методики и технологии в современной психологической практике 

20. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики 

21. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 

22. Защитные механизмы личности 

23. Проблемы социального развития человека. 

24. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

25. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от 

динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

26. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

27. Соционика о психологической совместимости людей. 

28. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

29. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

30. Практические проблемы оптимизации общения. 

31. Методы преодоления конфликта и стресса. 

32. Социально-психологические методы развития личностей. 

33. Личностная зрелость человека. 

34. Человек как жертва социализации в современном мире. 

35. Типология агрессивного поведения человека. 

36. Основные этапы развития социальной роли. 

37. Переживание как фактор социальной адаптации. 

38. Особенности общения в довременном мире. 

39. Критерии удовлетворенности общением. 

40. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

41. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  
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42. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной 

среды на методы воспитания.  

43. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

44. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

45. Конфликты и пути их разрешения.  

46. Межэтнические отношения. 

V.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 

2. Влияние стресса на деятельность 

3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 

4. Связь эмоций с потребностями человека 

5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 

6. Влияние самооценки на агрессивность личности 

7. Диагностика акцентуаций личности подростка 

8. Психологическое содержание способностей  

9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 

10. Механизмы развития мотивационной сферы личности  

11. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  

12. Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 

13. Развитие и формирование творческой личности 

14. Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 

15. Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 

16. Воображение и его роль в творческой деятельности человека  

17. Формирование и развитие одаренной личности 

18. Психологические способы воздействия в процессе общения.  

19. Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек. 

20. Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 

21. Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 

22. Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте 

(сравнительная характеристика) 

23. Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 

24. Особенности развития воображения детей и взрослых. 

25. Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 

26. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 

27. Темперамент и формирование личности. 

28. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 

29. Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа 

семейных конфликтов. 

30. Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 

31. Методы исследования конфликтов и управление ими. 

32. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов 

в период обучения. 

33. Влияние психологической совместимости членов группы на социально-

психологический климат группы. 

34. Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность 

деятельностью руководителя. 

35. Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя. 
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36. Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, 

возрастные, этнические) 

37. Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 

38. Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 

39. Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 

40. Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

V.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации. 

 

 

2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как 

типичный и как единичный процесс. Приведите примеры. 

 

 

 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично 

представлены двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите 

примеры. 
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4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 

 

 

5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

 

 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 
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7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 

 

 

 

 

8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 

межличностном уровне. 

 

 

 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 

ком

промисс 

дом

инировани

е 

избе

гание 

усту

пчивость 

инте

грирование 

Тип 

управления 

 

конфликта

ми 

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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10. Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову. 

 

 

 

 

11. Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 

 

 

 

 

12. Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания. 

Малые группы 

Условные Реальные 
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V.4.5. Творческие задания 

1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 

меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 

2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. Для чего вы их используете? 

3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики. 

4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а 

может и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже 

избранного группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 

отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от умения 

самого лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или 

сотрудников (от уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы. 

8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 

9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца 

(дагестанки). 

 

 

V.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 
ДО/ОЗО 

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, 

методы и задачи 

психологии.  

1.Составить таблицу «Различия между 

житейской и научной психологией».  

2. Краткое описание основных 

направлений современной психологии 

4/6 

Составле

ние 

таблицы, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

контр. раб. 

  

1.2. Биологические 

основы психики. 

1.Выписать в словарь основные понятия 

темы: раздражимость, чувствительность, 

 

 

Сообще-

ние, 

Обсуждение 

вопросов, 
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Психика, 

сознание и 

бессознательное  

психика, сознание и бессознательное. 

2.Дать подробную характеристику 

проблемы соотношения 

физиологических и психических 

процессов. 

4/8 реферат, 

конспект 

сообщения, 

участие в 

групповой  

работе. 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

Составить конспекты:  

1. Основные теории личности в 

зарубежной психологии. 

2. Основные теории личности в 

отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Письменное 

домашнее 

задание, 

контр. раб.     

1.4. Психическое 

развитие 

личности 

1. Выписать в словарь основные понятия 

психологии развития. 

2. Сформулировать и кратко изложить 

основные проблемы психологии 

развития. 

3. Дать краткую характеристику 

периодизации психического развития в 

отечественной и зарубежной психологии 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

контр. раб.     

 Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология 

общения и 

межличностного 

восприятия 

1.Выписать в словарь основные понятия 

темы: личностно-личностное, ролевое, 

ритуальное, монологическое 

(манипулятивное), диалогическое 

общение, кинесика, паралингвистика, 

проксемика, визуальное общение. 

2.Дать краткую характеристику 

эффектов межличностного восприятия, 

социальных установок и стереотипов. 

 

 

4/6 
Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения.  

Выполнение 

тестов 

2.2. 

 

Психология 

малых и 

больших групп 

1. Дать краткое описание структуры и 

закономерностей развития малой 

группы.  

 2. Дать краткие описания массовидных 

групповых явлений.  

 

 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов. 

Выполнение 

тестов 

2.3. Динамические 

процессы в 

малой группе и 

групповые 

явления 

1. Провести диагностику по методике 

Дж. Морено «Социометрия».  

2. Дать описание групповых феноменов: 

группового давления и конформизма, 

группомыслия.  

 

 

 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

2.4. Личность и 

группа 

1. Дать описание типов лидерства. 

2. Составить сообщение: Руководство 

и лидерство в организации. 

4/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

 

 

VI. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия 

с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 
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2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки 

даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой сообщаютcя 

сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как 

«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с 

вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала необходимо 

решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по 

ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания дастся 

студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются  

профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и 

практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели 
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во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и 

занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на 

вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 

Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 

сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного набора 

конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 

4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; внезапные 

запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; 

информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить 

заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 

а) метод Дельфи 

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов 

группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 

б) метод дневников  

Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период времени 

(неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 

в) метод 6–6 

Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После 

этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно 

ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – 
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отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше 

количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными 

и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа предложит 

свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех 

членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, 

их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно 

разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и 

принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем 

их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 

избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 

8. Проектирование 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  

6. Подведение итогов.  

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 
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VII.  Оценочные средства и технология контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 
Примерные задания тестового контроля 

Модуль I  
1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 

  а) уровни психического отражения; 
  б) основные свойства сознания; 
  в) три группы феноменов бессознательного; 
  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 
    а) способности,  характер и темперамент; 
    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 
    в) сознание, самосознание и бессознательное; 
    г) стресс, аффект, депрессия. 
 
3.  Сознание - это: 
   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
   б) внутренний мир человека и его поведение; 
   в) совокупность представлений человека о самом себе; 
   г) разум и чувства человека. 
 
4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 
   а) изменённые состояния сознания; 
   б) патологические состояния сознания; 
   в) уровни интровертированного сознания; 
   г) уровни экстравертированного сознания. 
 
5 Основателем теории бессознательного является: 
  а) У. Джеймс;  
  б) Фехнер;  
  в) З. Фрейд; 
  г) К. Юнг. 
 
6. Психика - это понятие, отражающее: 
  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 
  б) продукт деятельности мозга человека; 
  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
  г) совокупность знаний об окружающем мире. 
 
7.  Самосознание - это: 
   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 
   б) форма проявления психического; 
   в) познавательный  психический  процесс; 
   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 
8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по 

мнению З. Фрейда, являются: 
  а) неосознаваемые потребности личности; 
  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 
  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности; 
  г) конфликты личности и общества. 
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9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 
    а) изменённое состояние сознания; 
    б) патологическое состояние сознания; 
    в) интровертированное состояние сознания; 
    г) экстравертированное состояние сознания. 
 
10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности 

выступает: 
  а) деятельность нервной системы;  
  б) деятельность гипофиза;  
  б) деятельность  эндокринной  системы; 
  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 
 
11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 
   а) психические свойства; 
   б) познавательные процессы; 
   в) основные функции психики; 
   г) формы проявления психического. 
 
12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 
   а) эмоции, чувства, воля; 
   б) темперамент, характер, способности; 
   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 
   г) восприятие, память, мышление. 
 
13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность и на основе формируемых при этом психических образов 
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 
   б) сознание; 
   в) воображение; 
   г) внимание. 
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) психические процессы; 
г) психические свойства. 
 
15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 
а) синапсы; 
б) аксон; 
в) дендриты; 
г) тело клетки с ядром. 
 
16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов: 
а) гностические зоны  
б) моторные зоны; 
в) сенсорные зоны; 
г) ассоциативные зоны. 
 
17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям 
или объектам понимается: 

а) конформизм; 
б) принцип; 
в) установка; 
г) убеждение. 



23 

 

 
18. Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих 

психических функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 
а) психики; 
б) сознания; 
в) самосознания; 
г) надсознательного. 

 

19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 
    а) с достижением периода совершеннолетия; 
    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 
    в) с появлением «Я», самосознания личности; 
    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 
 
20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», 

говорят: 
   а) об индивидуальности; 
   б) о личности; 
   в) о субъекте деятельности. 
   г) об индивиде. 
 
21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 
   а) умением; 
   б) способностью; 
   в) привычками; 
   г) установками. 
 
22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 
   а) индивид; 
   б) индивидуальность; 
   в) личность; 
   г) человек. 
 
23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 
   а) навыки; 
   б) привычки; 
   в) умения; 
   г) синестезия. 
 
24. Основным источником активности человека и животных выступает: 
   а) мотив; 
   б) цель; 
   в) потребность; 
   г) инстинкт. 
 
25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, 
это 

а) психические свойства; 
б) психические процессы; 
в) эмоциональные и мотивационные процессы; 
г) психические состояния. 
 
26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 
а) поведение; 
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б) деятельность; 
в) интериоризация; 
г) экстериоризация. 

 
 

 

Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 

а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 

д) личность. 

2. Социальная психология имеет следующие виды: 

а) гуманитарная социальная психология; 

б) общая социальная психология; 

в) эмпирическая социальная психология; 

г) естественнонаучная социальная психология; 

д) специальная социальная психология. 

3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 

а) интеграционизм; 

б) когнитивизм; 

в) социальный конструкционизм; 

г) психоанализ; 

д) конвенциальный интеракционизм; 

е) социальный бихевиоризм; 

ж) композиционизм. 

4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 

а) конфронтации; 

б) стилизации; 

в) донаучный; 

г) описательный; 

д) согласования; 

е) экспериментальный; 

ж) уникальный; 

з) философско-социологический. 

5. Для исторического развития социальной психологии в России является 

характерным: 

а) отсутствие дискуссий; 

б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 

в) непрерывность развития; 

г) монополизм деятельностного подхода; 

д) методологические и теоретические кризисы; 

е) научный плюрализм; 

ж) отсутствие идеологических ограничений. 

6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 

а) теориями научения; 

б) идеями когнитивного диссонанса; 

в) гедонистическим принципом; 

г) теорией обмена; 

д) представлениями о Я-концепции личности; 

г) теорией фрустрации – агрессии; 
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е) разработкой методов самоконтроля,  

саморегуляции, самопрограммирования; 

ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 

7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 

а) в теориях каузальной атрибуции; 

б) в теориях обмена; 

в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 

г) в теории референтных групп; 

д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 

е) в теориях научения и моделирования поведения; 

ж) в теории когнитивного диссонанса. 

8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 

а) в теории «поля» и групповой динамики; 

б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 

в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 

г) в теории «объектных» отношений; 

д) в положении о важности детско-родительских отношений; 

е) в понятии «защитных механизмов личности».  

9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 

а) З. Фрейд; 

б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 

е) Г. Блумер. 

10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 

а) понятием «Человек ролевой»; 

б) гедонистическим принципом; 

в) термином «когнитивная схема»; 

г) представлением о многообразии «образов Я»; 

д) понятием «символическое взаимодействие»; 

е) «идеями социальной драматургии»; 

ж) теориями баланса и обмена. 

11. Для гуманистического направления в социальной психологии является 

характерным: 

а) внимание к психоанализу; 

б) применение понимающей интерпретации; 

в) опора на теории взаимной выгоды; 

г) опора на теории базовых потребностей;  

д) идеи «вершинного» развития человека; 

е) представления о завершающих этапах развития личности;  

ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 

12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 

а) когнитивизм; 

б) конструктивизм; 

в) интеракционизм; 

г) бихевиоризм; 

д) транзактный анализ; 

е) психоанализ. 
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13. Основоположником социометрического направления и метода 

«психодрамы» является: 

а) Вудвортст; 

б) Ж. Пиаже; 

в) Дж. Морено; 

г) Э. Берн; 

д) Э. Гофман; 

е) Фестингер. 

13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 

а)    ориентация на российскую социальную психологию; 

б)   развитие деятельностного подхода; 

в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными 

психологами; 

г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 

д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 

е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 

ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 

14. Первыми социально-психологическими теориями были: 

а) психология масс; 

б) рефлекторная теория; 

в) теория «инстинктов социального поведения»; 

г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 

д) теория «народного духа»; 

е) психология народов; 

ж) теория подражания. 

15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 

а) статистика; 

б) наблюдение; 

в) анализ; 

г) эксперимент; 

д) корреляции; 

е) опросы; 

ж) изучение документов. 

16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 

а) диалог; 

б) самоотчет; 

в) рассказ; 

г) биографический метод; 

д) наблюдение; 

е) эмпатическое слушание. 

17. К методам практической социальной психологии относятся: 

а) контент-анализ; 

б) включенное наблюдение; 

в) социально-психологический тренинг; 

г) консультативная беседа; 

д) интерпретация; 

е) психодрама. 

18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 

а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  

б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 
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в)  проблема фиксации эмпирических данных; 

г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 

д)   проблема качества социально-психологической информации;  

е)   огромное количество социально-психологических исследований; 

ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  

з)   проблема репрезентативности; 

и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 

19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 

а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий; 

б) эмпиризм; 

в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 

г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 

д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной 

психологии; 

е) этические проблемы социальной психологии; 

ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими 

рамками. 

20. Основные направления прикладных социально-психологических 

исследований: 

а) изучение подростков; 

б) исследование малых групп; 

в) управление; 

г) образование; 

д) изучение личности; 

е) политика; 

ж) реклама; 

з) анализ документов. 

21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих 

проверять причинно-следственные связи, является: 

а) экспертная оценка; 

б) эксперимент; 

в) корреляционные исследования; 

в) интерпретация; 

г) опрос; 

д) статистическая обработка данных. 

22. Характеристиками качества социально-психологической информации 

являются: 

а) стабильность; 

б) валидность; 

в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

 

 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

1 модуль 

1. Предмет и задачи психологической науки. 

2. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии 

XX столетия. 
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3. Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, 

состояния и свойства). 

4. Сущность и содержание человеческого сознания. Самосознание (Я-концепция) 

личности. 

5. Бессознательный уровень проявления психических явлений. 

6. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

7. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 

8. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

9. Общение, его структура и функции. 

10. Соотношение и содержание понятий "личность", "индивид", "индивидуальность", 

"субъект". 

11. Структура и типология личности. 

12. Формирование и развитие личности. 

13. Общая характеристика познавательных психических процессов. 

14. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 

15. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 

16. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности. 

17. Воля и критерии волевого поведения. 34. Волевая регуляция поведения. 

18. Общая характеристика темперамента и характера. 

19. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 

20. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 

21. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 

22. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. Предпосылки и условия 

развития способностей. 

 

2 модуль 

1. Возникновение и предмет социальной психологии. 

2. Социализация личности: содержание, механизмы, институты 

3. Социальная идентификация личности. Я-концепция 

4. Социальные установки, их функции и структура, изменение установок 

5. Социально-психологические характеристики личности 

6. Социально-психологические типы личности 

7. Общая характеристика и виды общения 

8. Коммуникативная функция общения 

9. Невербальное общение 

10. Социальное восприятие: сущность и общие закономерности 

11. Эффекты межличностного восприятия 

12. Социальное познание и межличностное познание 

13. Ошибки межличностного восприятия и познания  

14. Взаимодействие, его  структура и типы  

15. Мотивы взаимодействия и социального поведения 

16. Социально-психологический конфликт  

17. Эффективное общение и его техники 

18. Межличностная совместимость и межличностная аттракция 

19. Понятие, характеристики, классификация социальных групп 

20. Понятие, признаки и характеристики малой группы 

21. Уровни развития малой группы и внутригрупповые феномены 

22. Динамические процессы в группе и групповые эффекты 

23. Психологические характеристики больших социальных групп 
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24. Психические явления в больших социальных группах 

25. Психология толпы, паники и слухов 

26. Этническая психология и этнопсихологические особенности личности  

 

 

 

IX. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

IX.1. Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2014. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с. с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

5. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 

6. Бэрон Р., Бирн Д. и др. Социальная психология: ключевые идеи. СПб.: ПИТЕР, 2003. 

7. Бэрон Р., Керр Н и др. Социальная психология группы. СПб.; ПИТЕР, 2003. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М, Социальная психология малой группы - М., 2001. 

 

IX.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2014. 

2. Аронсон Э. Общественно животное. Введение в социальную психологию. М., 1999. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 

4. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 

5. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 

СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. М., 1999. 

7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001.  

8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 

9. История психологии. ХХ век. Хрестоматия/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - 

М., 2003 

10. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 

11. Квин В. Прикладная психология. - СПб., 2000.  

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 

13. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 

2008.  

14. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

- 255 с. 

15. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: 

Академия, 2005. - 432 с. 

16. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. 

Братуся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 

17. Сто великих психологов / Авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 

19. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 

20. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 
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IX.3. Электронные и интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru/ 

 

Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 

 

Официальный сайт Министерства 

Образования и Науки РФ 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://window.edu.ru/window/library 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 

государственного педагогического 

университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 

http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 

http://yspu.org/index.php Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского 

http://www.herzen.spb.ru Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена 

http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 

http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 

http:// www. litpsy.ru/ 

 

библиотека философской и психологической 

литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 

http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

 

Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 

Лабораторию теоретических и 

экспериментальных проблем психологии 

развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов 

формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://azps.ru/tests/ Описания тестов 

http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
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http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической 

культуры 

http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая 

энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 

http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 

http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 

http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический 

государственный университет 

 

 

 

X. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических и лабораторных занятий имеются 

аудитории, содержащие проекторы и экраны, имеется также учебный класс с 

интерактивной доской. Чтение лекций сопровождается демонстрацией ее основного 

содержания в режиме электронной презентации. 

Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс и 

компьютеризированный психодиагностический инструментарий. Так же имеется 

мультимедийный проектор, позволяющий организовать просмотр телепрограмм, фильмов. 

 

 

 

http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины  «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 

практики ислама. 

            2.Задачи  дисциплины  

     изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 

     освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 

     научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 

     сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой деятельности    

Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02  Лингвистика.  

Профиль  "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" 

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский 

этикет». 

 

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 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

Лекций  28 6 

Практических занятий  36 14 

Промежуточный контроль   13 

Самостоятельная работа  80 111 

Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 

сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-1 «способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме». 



        ОК-2 «способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума» 

ОК-9 «способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях» 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

• знать:   понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  

сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 

типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 

основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 

      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 

буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма. 

      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 

первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и 

Сунны. 

      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 

      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 

Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 

семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. 

Исламские мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и 

права человека. Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои 

мусульманской уммы. Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – 

образец и учитель нравственности;  

• уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  

исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 

религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 

конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности, идеи, положения в 

современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной 

и практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 

руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 

руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 

пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 

обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

• владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  

религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 

практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  

Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  

культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

 

 

 



5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 

состояние и процессы в религии. Методы познания в 

религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 

Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 

свободы мысли совести религии и убеждений. 

Предпосылки  возникновения религии. Наука о религии и 

история  ее  становления. Религиозные  мифы. 

Феноменология религий и ее основные  направления. 

Религиозный  комплекс и ее составляющие (религиозное 

сознание, религиозная  деятельность, религиозные 

отношения, религиозные организации) и их 

характеристика. Классификация религий и типология 

религиозных организаций. Функции и роль  религии в 

обществе. Исторические типы религий. Языческие  

религии. Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 

основные направления индуизма. Основные  идеи  

зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 

Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 

Законодательство, судопроизводство и морально-этически 

кодекс верующих евреев. Европейские религиозные 

отряды. Система фикософ…..х  взглядов Каббола. 

Положение иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 

Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 

учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. 

Основные идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 

бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 

«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 

освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 

России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 

Христианские вероучение и культ. 

Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 

Киевской  Русью. Православие в России и мире. 

Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 

Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 

Особенности православного вероучения  и культа 

Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 

Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  

в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 

современное устройство. 

Протестантизм, особенности вероучения и культа. 

Религиозные секты Христианства. 



Модуль 2. Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и история 

развития  Ислама 

Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 

проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  

халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 

догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления 

Ислама; Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный 

источник Ислама и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 

мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 

Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 

Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 

Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 

Священного  Корана. 

2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 

права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 

Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  

Корана. Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. 

Классификация хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 

Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 

вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 

идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  

Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 

применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; 

вера в ангелов; вера в Священные Писания; вера в 

посланников и пророков. Вера в судный день; Формула  

единобожия (Шахада) Намаз: виды и их особенность. 

Закят. Пост. Хадис. Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  

Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 

Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 

Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 

Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 

Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  

пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 

благонравие, особенности и превосходства Пророка 

Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 

Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 

Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  

миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  

общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 

Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) 

формирование первой мусульманской общины. 

Формирование мусульманского государства в Медине. 

Возникновение  Халифата. Распространение Ислама за 

пределами Аравии. Мусульманская  умма России. 

Праведные  ХАЛИФЫ Пророка. Мусульманский  

календарь, праздники. Мусульманское летоисчисление. 

Священные  дни  и ночи. Мусульманские  ритуалы. 

Современная  мусульманская  умма. 



Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 

4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 

Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 

четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 

Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 

имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  

Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 

толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 

Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 

истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   

Ислам и права  человека. Принцип равенства и 

справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 

и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 

цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  

Исламе. 

4.4 Нравственный облик 

мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  

мусульманской  уммы. Человеческие  качества 

мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 

великодушие; правдивость и честность; искренность и 

верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 

Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути 

избавления от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  

учитель. Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы  правовых религий  

1.1 Религия в 

современном 

мире. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.2 Иудаизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.3 Буддизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.4 Христианство   

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 



ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

2 

3   ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

Модуль 2.Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение 

и история 

развития  

Ислама 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.2 Священный 

Коран  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.3 Сунна  в  Исламе  

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

6 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

2    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  

части 

вероубеждения 

 

 

2 

  

 

4 

    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.2 История  

пророков  

,упомянутых  в  

Коране 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.3 Пророк 

Мухаммад  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

4    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

4 

1    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

4.2 Исламские          ОК-1 



мазхабы  

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

7 

ОК-2 

ОК-9 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

      

 

4 

  ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Итоговая  

аттестация  

         

 Итого 28 6 36 14  13 80 111  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 

1.1 Религия в 

современном мире. 

Семинар № 1   

Исторические  типы  

религий 

1. Концепции  происхождения  

религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  

обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных 

отношений и их  современный  

характер. 

 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  

Вероучение и культ 

иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 

развитие.  

2. Основные  вехи  развития 

иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и 

России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  

Вероучение  и культ  

буддизма 

1.Возникновение  и развитие  

буддизма.  

2. основные  исторические  события  

буддизма. 

3.  Особенности  развития и 

распространения тибетского 

буддизма. 

 



4. Особенности  Российского 

буддизма. 

1.4 Христианство  Семинар №4     

Вероучение  и культ  

православия 

1.Особенности  православного 

вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире 

и России. 

3.Отношения  Русской  

православной Церкви и  Российского  

государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 

правоведческая 

деятельность пророка 

Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы 

Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

 

2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –

священная  книга  

мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи 

Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 

Сунны в Исламе.  

  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения 

мусульманина.  

 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

Семинар №8  Сфера 

применения иджма и 

кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 

мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения 

иджма 

3.Степени иджма и условия его 

вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  

нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его 

составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

Семинар №9  Иман в 

Исламе 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  

упомянутых  в  

Коране 

Семинар №10 

 Пророки  и  их  

истории 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические 

истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

 



3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 

 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 

Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

Семинар №12   

Мусульманская умма в 

мире 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  

пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в 

современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 

в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

 

4.2 Исламские  

мазхабы 

Семинар №14 

Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

Семинар №15 

Свобода  

вероисповедания  в  

Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 

вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  

справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

Семинар №16 

Нравственные  качества 

мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества 

мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 



Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 



4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 



2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 

2.Устройство католической  церкви. 

3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 

4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 

5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 

6.Основы буддийской философии. 

7.Истоки  и история формирования Талмуда. 

8.Евреи в современном мире. 

9.Основные  элементы иудаизма 

10.Историко-религиозные описания даосизма. 

11.Основные  идеи конфуцианского учения. 

12.Религиозные представления древних славян. 

13.Религия  античности. 

14. Праведные  халифы и их  истории. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран  в  жизни  мусульман. 

17.Толкования и переводы Корана 

18.Виды хадисов в Сунне. 

19. Хадисоведение сегодня. 

20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 

21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 

22.Единобожие  в  Исламе. 

23. Намаз: виды и их  особенности. 

24.История пророка  Нуха. 

25.История  пророка  Ибрахима. 

26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 

27. Деяния  Пророка Мухаммада. 

28.Ислам  в  современном  мире. 

29.Мусульманский  календарь. 

30.Правомерность  мазхабов. 

31.Единство и разногласие мазхабов. 

32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 

33.Мазхаб имама Ахмада. 

34.Ислам и права человека. 

35.Ислам  и терроризм. 

36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 

37. Женщина  в  Исламе. 

 



 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 

3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 

4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 

5.Буддизм  в  России. 

6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 

8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 

10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 

11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 

13. Типология религиозных организаций 

14.Зарождение  Ислама. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 

18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 

20.Иджма и условия  его  вынесения. 

21.Кыйас и сфера его  применения. 

22. Иман  в  Исламе 

23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 

25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 

27.Сподвижники Пророка. 

28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 

30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 

32.Мазхаб имама  али-Шафии. 

33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 

35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 

37.Человеские  качества мусульманина. 

 

 

 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 



1.1 Религия  в  

современном 

мире. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 Иудаизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 Буддизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 Христианство  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 

Исламе 

4 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 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 



презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 История пророков, 

упомянутых в 

Коране. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 24,259 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты  28,29 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29 

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 

3.1 Значение мазхабов  

в Исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №13 

2.Написать рефераты 30,31 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 30,31 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 Исламские  

мазхабы 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №14 

2.Написать рефераты  32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 32,33 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Ислам и свобода  

вероисповедания 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 

2.Написать рефераты  34,35 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы  34,35 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Нравственный   1.Подготовить сообщения к  Тексты   



 

 

 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

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, 

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. 

 

 

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; 

облик мусульман 6 семинару №16 

2.Написать  рефераты   36,37  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  36,37   

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 



8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 

а) анимизм; 

б) аниматизм; 

в) магия. 

2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 

получение желаемого результата, называется: 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 

в) магия. 

3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 

а) транс; 

б) камлание; 

в) магия. 

4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 

а) вредоносная; 

б) военная; 

в) промысловая; 

г) лечебная; 

д) контактная; 

е) любовная. 

5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 

а) Шумер; 

б) Иудея 

в) Финикия; 

г) Аккад; 

д) Ассирия; 

е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 

1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 

Месопотамии является: 

а) Книга мертвых; 

б) Песнь о Гильгамеше; 

в) Так говорил Заратустра; 

г) Махабхарата. 

2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 

а) Ж. Ф. Шампольон; 

б) Г. Шлиман; 

в) И. Гуфеланд. 

3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-

буква»: 

1.Ра               а)вода 

2.Геб             б)воздух 

3.Нут             в)солнце 

4.Шу              г)небо 

5)Тефнут       е)земля 

4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 

а) сфинкс; 

б) пирамида; 

в) обелиск. 



5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 

а) богини Исиды; 

б) бога Осириса; 

в) иудейского Яхве (Иеговы); 

г) Иисуса Христа. 

6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 

а) митраизм; 

б) зороастризм; 

в) маздаизм. 

7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 

а) Анхра-Манью (Ариман;) 

б) Ахура-Мазда (Ормузд); 

в) Заратустра. 

8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 

а) Яхве; 

б) Саваоф; 

в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 

1)Главная  священная  книга иудеев называется: 

а)Талмуд; 

б) Тора; 

в) Мишна; 

г) Сидур. 

2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 

1.Рош-а-Шана      а) Новый год  

2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 

3.Ханука               в) Праздник Судного дня 

4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 

5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 

3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 

1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  

2.Галут                 б)  Книга молитв 

3.Сидур                в)  Праздник Субботы  

4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 

5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 

6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 

4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 

Великим на: 

а) Константинопольском вселенском соборе; 

б) Никейском вселенском соборе; 

в) Карфагенском вселенском соборе. 

5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  

крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 

елеосвящение. 

6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 

а) Рождество Иисуса Христа; 

б) Пасха; 

в) Вознесение Иисуса Христа. 

7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 

а) Святославе Игоревиче; 

б) Владимире Святославовиче; 

в) Княгине  Ольге; 



г) Ярославе  Мудром. 

8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 

а) Священничество выше царства; 

б) Священничество вместе с царством; 

в) Священничество ниже царства. 

9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 

 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 

 

Модуль 1.4  Тест 1.4 

1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 

а) православных; 

б) католиков; 

в) протестантов.  

2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 

а) госпитальеры; 

б) тевтонцы; 

в) тамплиеры. 

3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 

а) лютеранство; 

б) сайентология; 

в) кальвинизм; 

г) баптизм; 

д) методизм; 

е) Свидетели Иеговы. 

4) Безбрачие или целибат распространено у: 

а) православных  священников; 

б) католических священников; 

в) протестантских священников; 

г) мусульманских мулл. 

 

Модуль 2. Тест 2. 

1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

а) идеология; 

б) политика; 

в) религия. 

2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 

а) религиозная идеология; 

б) религиозная психология; 

в) культовая деятельность; 

г) религиозное сознание. 

3)Церковь, секта, деноминация-это: 

а) субъекты религиозных отношений; 

б) средства культовой деятельности; 

в) типы религиозных объединений. 

4)Укажите соответствие между термином и определением 

а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 

определённым  видом материальных предметов. 

б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 

растений. 



5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анимизм. 

6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 

а) католицизм; 

б) христианство; 

в) протестантизм; 

г) православие. 

7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 

а) 700млн. 

б) более 1 млрд. 

в) 1,5 млрд. 

г) 2 млрд. 

д) 2,5 млрд. 

8) Определите значение терминов 

а) Иджма 

б) Касд 

в) Иттифак 

г) Ибада 

д) Кыйас 

е) Муджтахид 

ж) Факихи  

9) Иджма – это  

1. а) общее 

    б) единодушное 

    в) обоснованное 

    г) аргументированное 

 

2. а) толкования 

    б) определения 

    в) указа 

    г) решения 

 

3. а) общественного устройства 

    б) религиозного обряда 

    в) правовой нормы 

10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 

а) не имеет  

б) имеет 

в) может быть пересмотрено 

г) может быть отменено 

11. Определите значение терминов: 

а) Илла 

б) Хикмат 

в) Маслихат 

г) Маллал 

д) Муамалат 

12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 

иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 

достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 



сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 

сподвижников.  

а) 

б) 

в) 

г) 

5)Кыяс является  

а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 

1.а) логическим 

   б) шариатским  

   в) судебным 

   г) законным 

 

2.а) Законами 

   б) Кораном 

   в) Имамом 

   г) Хадисом 

 

3.а) Сунной 

   б) Мазхабом 

    

4.а) Судебной  практикой 

   б) Практикой сподвижников  

   в) шариатским судом 

   г) религиозной практикой 

6)Определите значение терминов: 

а) Джуз 

б) Хизб 

в) Аят 

г) Сура 

7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 

сам или одобрял 

1. а) действий 

    б) преданий 

    в) историй 

    г) суждений 

 

2. а) имам 

    б) халиф 

    в) пророк 

    г) ангел 

 

8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 

или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 

а) Вера в Аллаха  

б) Вера в Судный день 

в) Вера в предопределение судьбы  

г) Вера  в Книги  Всевышнего  

9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 

столпов: 

а)  

б) 



в) 

г) 

 

 

Модуль 3.1. Тест 3.1 

1)Что изучает религиоведение? 

а) историю развития различных религий; 

б) мировые религии планеты; 

в) отношение  религии и государства; 

г) взаимосвязь религий мира; 

д) закономерность развития религий. 

2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

а) религиозные  идеи; 

б) религиозные  чувства; 

в) религиозные  действия; 

г) религиозные  сомнения; 

д) все элементы названы правильно. 

3)Выделите самую раннюю форму религии: 

а) шаманизм; 

б) земледельческий культ; 

в) зороастризм; 

г) монотеизм; 

д) магия. 

4)Период возникновения ранних форм религий: 

а)1млн. лет -500 тыс. лет; 

б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 

в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 

г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 

д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 

а) три; 

б) сто; 

в) семьсот; 

г) двадцать тысяч; 

д) пятьдесят тысяч. 

6)Когда возник буддизм? 

а) XX век до н.э.; 

б) XI   век до  н.э.; 

в) IX  век до н.э.; 

г) VI  век до н.э.; 

д) VI  век н.э. 

7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 

а) 150 

б)100 

в)104 

г)200 

8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 

а)130-20  

б)89-11 

в)100-4 

г)160-40 



9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  

(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 

1…….2……3……4….. 

10)Первым пророком является… 

а)Муса 

б)Нух 

в)Юсуф 

г)Адам 

11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 

а) 20 

б)25 

в)30 

г)35 

12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 

Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 

1….2….3….4….5… 

13)К совершенному качеству пророков относится… 

а) твердость 

б)доброта 

в)правдивость 

г)человечность 

14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 

а) Лут 

б) Исмаил 

в) Ибрахим 

г) Исхак 

15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 

а) Якуб 

б) Давуд 

в) Харун 

г) Сувлейман 

16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 

а) 30 лет 

б)35 лет 

в)40 лет 

г)45 лет 

17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 

Мекки в …. 

а) Медина  

б) Эфиопия 

в) Византия 

г) Иерусалим 

18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 

а) Абу Бакр 

б) Абдуллах 

в) Анас 

г) Малик 

19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 

а) 641 г. 

б) 651 г. 

в) 631 г. 

г) 656 г. 



20) Наука о единобожии в исламе называется… 

а)дуа 

б)тавхид 

в)иман 

г)руки 

21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 

2)  «….» 

1.а) единственного 

   б) необходимого 

   в) целого 

   г) множественно 

 

2.а) вера 

   б) столп 

   в) ритуал 

   г) шахад 

22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 

не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 

лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 

в) Ферми 

г) Бор 

23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 

…….являются «…..» 

а)субути 

б)жизнь 

в)смерть 

г)вечность 

24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 

1. а)неиссякаемость 

    б)всемогущество 

    в) 

    г) 

 

2. а)бесконечность 

    б)неисчерпаемость 

    в)всезнание 

    г) 

 

3. а)все слышание 

    б) 

    в) 

    г) 

25)Определите значение терминов 

а) фарз 

б) сунна 

в) харам 

г) караха 

д) ихсан 

е) суфизм 

ж) тарикат 



з) шариат 

26) К основным источником Ислам относятся 

а) 

б) 

 27)Определите значение терминов 

а)Китаб 

б)Зикр 

в)Бурхан 

г)Хакк 

д)Нур 

28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 

а)кафир 

б)мукафик 

в)фасик 

г)мубтади 

29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       

      3)….. 

1. а) налога  

    б) доходов сверх зарплаты 

    в) заработка  

    г) имущества 

 

2. а) верующих 

    б) больных 

    в) имамов 

    г) бедных 

 

3. а) воюющих за ислам 

   б) религиозных деятелей 

   в) нуждающихся  

   г)  джамаата 

30) Какую долю имущества составляет закят? 

а)1/3 

б)1/2 

в)1/40 

г)1/10 

31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 

а) 618г. 

б)701г. 

в)691г. 

г)711г. 

32) К праведным халифам относятся…… 

а)Усман бин Аффан 

б) 

в) 

г) 

33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 



а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

 

Модуль 3.2  Тест 3.2 

1)Кто явился основателем буддизма? 

а) Кун-фу-цзы; 

б) Лао-цзы; 

в) Сыма-цянь; 

г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

д) Махавира Вардхамана. 

2)Автором какого учения стал Будда? 

а) учение о восьми стихиях; 

б) учение о восьмеричном пути жизни; 

в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 

г) учение о четырех благородных истинах; 

д) учение о трех ипостасях Бога. 

3)Что такое трипитака? (или типитака) 

а) молитва буддистов; 

б) три способа вхождения в нирвану; 

в) название способа жертвоприношения; 

г) название женских монастырей в буддизме; 

д) название главной книги в буддизме. 

4)Когда возникло христианство? 

а) во II до н.э. 

б) в III веке н.э. 

в) в II веке н.э. 

г) в I веке н.э. 

д) в IV веке н.э. 

5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 

а) в I веке; 

б) в II веке; 

в) в III веке; 

г) в IV веке; 

д) в V веке. 

7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 

а) в V I веке; 

б) в V II веке; 

в) в V III веке; 

г) в  IX веке; 

д) в X  веке. 

8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 

а) в V III веке;  

б) в  IX веке;  

в) в X  веке; 



г) в  XI веке; 

д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 

1)В каком  веке зародился ислам? 

а) в III веке до н.э. 

б) в III веке  н.э. 

в) в IV веке до н.э. 

г) в VI веке н.э. 

д) в VII веке н.э. 

2) От какого слова происходит название мусульманин? 

а) верный; 

б) верующий; 

в) молящийся; 

г) проповедующий; 

д) умиротворенный. 

3)Где зародился  Ислам? 

а) в Центральной Азии; 

б) в Аравии; 

в) у арабов северной  Африки; 

г) в западной Монголии; 

д) в Казахстане. 

4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 

а) к шиитам; 

б) к суннитам; 

в) к суфистам; 

г) к меннонитам; 

д) к хариджитам. 

6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 

а) социальные; 

б) психологические; 

в) гносеологические; 

г) общественные; 

д) все корни религии названы  правильно. 

7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 

а) Алматинская и Казахстанская  

б) Уральская и Гурьевская 

в) Чимкентская и Акмолинская 

г) Алматинская и Семипалатинская 

д) нет верного  ответа 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение М., 

2008. 



2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 

разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 

М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 

3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян М.,2008. 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов СПб., 

2005,2006,2009 

2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 

3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 

4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: учебное 

пособие. СПб., 2000 

6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 

7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 

8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и актуальные  

проблемы. М..2006 

9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 

11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 

12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. М.,2008 

13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 

14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  

http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
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; 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/


   -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. 

 

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 так же 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 8 

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 

 

 

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; 

• 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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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 

знани о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве с 

основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 

изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 

общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 

• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно 

и пассивно владеет говорящий;  

• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 

функциональном стиле или жанре речи они используются;  

• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературного 

языка; 

• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 

• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основных 

документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 

научно-исследовательской работы. 

 
3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 36 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
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4. Планируемые результаты  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

• владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 б) общепрофессиональные (ОПК): 

• владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК-6); 

• способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

• владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8);  

• готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог     в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

• способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10).   

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 

профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 

литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 

языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 

отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах он 

существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать 

грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, анализировать, 

систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, 

вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 

профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 

построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 

юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 

осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 
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1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  

и культуры речи 

1.1. История 

русского 

литературного  

языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 

Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 

Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 

Основные задачи курса. 

Происхождение русского языка. 

Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 

язык 

Русский язык 18 – 19 веков.  

Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 

Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Русский язык 20 века. 

I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.; II этап – с апреля 1985 

г. по наше время.  

1.2. Понятия 

культуры речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 

Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык.  

Понятие культуры речи. 

Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 

нормативный, коммуникативный и этический. Общая 

характеристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  

культуры речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Нормы современного русского литературного языка. 

10 языковых норм современного русского литературного языка. 

Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 

Характеристика некоторых норм современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникативн

ый и этический 

аспекты 

культуры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и 

предупредительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Понятие стилистики. 

Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 

речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 

стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и язык 

художественной литературы. Происхождение слова стиль. 

Определение стилистики. 

Общая характеристика стилей. 

Стандартизованность как общая черта научного, 

публицистического и официально-делового стиля. Специфика 

разговорной речи. Язык художественной литературы, его 

специфика. 



6 

 

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Научный стиль. 

Основная функция. Подстили научного стиля: собственно 

научный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. 

Лексика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис 

научного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорного 

стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 

язык законодательства, дипломатический подстиль, 

административно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 

Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного стиля. 

3.3. Разновидности 

речи 

Устная и письменная речь. 

История развития. Особенности устной и письменной речи. 

Монолог и диалог. 

Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 

Открытый и закрытый. Полилог. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы 

общения 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, 

информативное; по положению коммуникантов относительно друг 

друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 

наличию или отсутствию участников коммуникации: 

опосредованное – непосредственное; в зависимости от переменной 

и постоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: 

монологическое – диалогическое; по количеству участников: 

межличностное – публичное – массовое; по характеру 

взаимоотношений общающихся и обстановки общения: частное – 

официальное; по форме языка: устное и письменное; по знаковой 

системе, использованной при общении: вербальное (словесное) – 

невербальное (жесты, мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 

проксемики. 

4.2. Особенности 

делового 

общения 

Понятие делового общения. 

Принципы делового общения. Деловой этикет. 

Принципы делового этикета. 

Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 

хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и 

приветливы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как 

положено. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2 
 

4    10 12 ОК -7 

1.2. Понятия культуры речи и современного 

русского литературного языка 

2 1 4    12 12 ОПК-6 

0ПК-7 

 Рубежный контроль     2    
 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 4 2   10 16 ОК-7, ОПК-

6, ОПК-7 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи 

2  4 2   8 14 ОПК-8, 

0ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры речи 2 
 

6 2   4 13 ОПК-7, 

ОПК-6 

3.2. Стили современного русского литературного 

языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-7, ОПК-

8 

3.3. Разновидности речи 2 
 

4 2   4 12 ОК-7, ОПК-

8 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы 

общения 

2 1 4 2   10 12 ОК-7, ОПК-

6 

4.2. Особенности делового общения 2  2    10 12 ОПК-8, 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 ИТОГО 18 4 36 12 8  82 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

Практическое занятие 1. 

История русского 

литературного  языка. 

Стартовый диктант 

 

 
Практическое занятие 2. 

История русского 

литературного  языка. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

1.2.  Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

Практическое занятие 3. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические и 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление 

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

8,9,10,11 
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литературного 

языка  

лексические нормы 

 

Практическое занятие 4. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические, 

орфоэпические и 

лексические нормы 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление 

 

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

8,9,10,11 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 
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2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Практическое занятие 5. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 6. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 7. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание приставок. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

Практическое занятие 8. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Категория рода имен существительных.  

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

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

8,9,10,11 
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Практическое занятие 9. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 10. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 

Синтаксические нормы. Согласование существительных с 

производными предлогами. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен 

существительных 

Синтаксические нормы. Построение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 



12 

 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Практическое занятие 11. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Практическое занятие 12. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 13. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  

Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 
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3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Практическое занятие14. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Лексические и 

акцентологические нормы 

 

Практическое занятие 15. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Лексические и 

акцентологические нормы 

 

Практическое занятие 16. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

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

8,9,10,11 

 

 

 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

3.3. Разновидности 

речи 

Практическое занятие 17. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

 

 

 

 

Практическое занятие 18. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. Автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы делопроизводства. Автобиография. 

Работа с текстом. Определение типа речи 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
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4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

Практическое занятие 19. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 20. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 21. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение числительных. 

Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

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

8,9,10,11 
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4.2. 

  

Особенности 

делового общения  

Практическое занятие 22. 

Особенности делового 

общения. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 23. 

Особенности делового 

общения. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и 

частиц. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Итоговый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями.  

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

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

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

9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 

 

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. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие 

русского национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. 

Грибоедова). 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 

3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 

развитие русского языка. 

6. Русский язык в послеоктябрьский период. 

7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 

8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального 

языка. 

9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 

10. Культура делового общения по телефону. 

11. Официально-деловая переписка. 

12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 

13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 

14. Рождение и жизнь слова. 

15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. 

Виноградов). 

16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 

18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 
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20. Невербальные средства общения. 

21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 

22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 

23. Влияние языка на формирование национального характера. 

24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 

25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 

поведение. 

26. Этапы и формы развития письма.  

27. История становления русского литературного языка.  

28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 

из форм).  

29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  

30. Особенности русского ударения.  

31. Изобразительные и выразительные средства языка.  

32. Заимствование в русском языке.  

33. Языковые штампы и клише.  

34. Лексический состав русского языка.  

35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 

стиля.  

36. История обращения в русской культуре.  

37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  

38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  

39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  

40. Особенности этикета делового общения.  

41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  

42. Проблема нормы в разговорном стиле. 

 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  

44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 45. Как овладеть искусством делового письма.  

46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  

47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических 

деятелей) по выбору.  

48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  

49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  

50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  

51. Как повысить эффективность публичного выступления.  

52. Развитие риторических традиций в России.  

53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  

54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  

2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  

3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  

4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  

5. Кодификаторы (словари и грамматики)  

6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  

7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  

8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
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9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  

10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  

11. Бытовое и деловое общение  

12. Виды общения  

13. Языковые нормы современного русского литературного языка  

14. Фонетические нормы  

15. Нормы словоупотребления (лексические)  

16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  

17. Устаревшие слова  

18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  

19. Морфологические нормы  

20. Морфологические нормы у  существительного  

21. Морфологические нормы у прилагательного  

22. Морфологические нормы у числительного  

23. Морфологические нормы у местоимения  

24. Морфологические нормы у глагола  

25. Синтаксические нормы  

26. Стилистические нормы  

27. Орфографические нормы  

28. Невербальные средства общения  

29. Разговорная речь и ее особенности       

30. Нормы разговорной речи  

31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  

32. Причины коммуникативных неудач  

33. Жанры речевого общения  

34. Искусство ведения диалога и полилога 

35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  

36. Содержание и композиция выступления  

37. Выступление как разновидность ораторской прозы  

38. Основные части композиции  

40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  

41. Правила построения ораторской речи  

42. Звучащая речь и ее  особенности  

43. Спор: понятие и определение  

44. Научные  споры  

45. Политические споры  

46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  

47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  

48. Общая характеристика официально-делового стиля  

49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  

50. Композиционные особенности служебных документов  

51. Деловой этикет: личное и письменное общение  

52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  

53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  

54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  

55. Основные правила юридического письма  

56. Предложение как элемент юридического документа   

57. Юридические штампы и клише  

58. Использование терминов  

59. Использование архаизмов  

60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  
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5.4.4. Темы публицистических сообщений к практическим занятиям 

 

Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 

2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 

Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 

2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 

Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 

2. Практическая психология. 

 

Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 

2. Достойное похвалы милосердие. 

 

Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 

2. Мое увлечение. 

 

Практическое занятие 6 

1. Как ладить с родителями. 

2. Моя совесть и я. 

 

Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 

2. Цена преступления 

 

Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 

2. Жизнь в большом городе: за и против. 

3. Книга, научившая меня многому 

 

Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 

2. Современная проза: что сейчас читают. 

 

Практическое занятие 10 

1.  Нужна ли в России смертная казнь? 

2. Трудно ли быть молодым? 

4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 

 

 

Практическое занятие 19 

1. Нужно ли защищать природу 

2. Что самое главное при выборе профессии? 

 

Практическое занятие 20 

1. Удача и успех. 

2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 
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Практическое занятие 21 

1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 

2. Бог. Вера. Духовность. 

 

Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 

2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 

 

Практическое занятие 23 

1. Роль высшего образования сегодня.  

2. Терпимость – редкое достоинство. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

10 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 1,2 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

12 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

10 1. Написать рефераты (темы 

27-30,34) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 5-7 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 13-27 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

12 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 8 – 10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

6 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 11 – 13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

6 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 14 – 

16 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.3. Разновидности 

речи 

4 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

12 1. Написать рефераты (темы 

20,36-40) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 19 – 21 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 11,12,28 

Сообщение 

4.2. Особенности 

делового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 22,23 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 

5. Подготовиться к 

итоговому промежуточному 

контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

 

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 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

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. 

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, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

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

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 
 

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, 

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. 
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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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 
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  
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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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ «5»; 85 <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  

 

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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

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

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или 

напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Норма не бывает: 

- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  

-  только в школах на уроках русского языка; 

-  в школе и в вузе; 

-  на занятиях по риторике в вузе. 

 

3. Нормативная речь – это:  

- правильная речь; 

- красивая речь; 

- выразительная речь. 
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4. Нормы русского языка… 

- придумывает правительство; 

- возникают в ходе «эволюции»  языка; 

- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 

 

5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 

- древнееврейского языка; 

-общеславянского языка; 

- финно-угорских языков; 

-пралехитского языка. 

 

6. Автором «Российской грамматики» является: 

- Карамзин; 

- Фонвизин; 

- Ломоносов; 

- Шишков. 

 

 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 

-ввел преподавание в университете на русском языке; 

- написал первую научную грамматику русского языка; 

- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 

- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 

 

8. Карамзинисты считали, что: 

- заимствования  нужны русскому языку; 

- русский язык годен для науки; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть закрытым для других языков. 

 

9. Шишковисты считали, что: 

- нужны заимствования; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть открытым для других языков; 

- обучение вести нужно на русском языке. 

 

 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 

-Н. В. Гоголя; 

-М. В. Ломоносова; 

-А. С. Пушкина; 

-М. В. Лермонтова. 

 

11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  

нехарактерно: 

-появление неологизмов; 

-использование церковной лексики; 

-использование сложносокращённых слов; 

-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   

 

12. Второй этап советского периода отличается: 

- закрытостью системы; 
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- наличием цензуры; 

-повышением речевой культуры населения; 

-большим притоком иностранных слов. 

 

 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  

(3 правильных ответа): 

-каждый элемент системы существует независимо от других; 

-состоит из множества элементов; 

-элементы находятся в связи друг с другом; 

-элементы образуют единство, одно целое. 

 

14. Коммуникативная функция языка служит: 

-для выражения чувств и эмоций; 

-для передачи информации; 

-для формирования мышления индивида; 

- средством общения. 

 

15. Красивая речь – это: 

- речь красивого человека; 

- речь при чтении стихотворения; 

- культурная и выразительная речь; 

-красиво оформленное выступление. 

 

16. Культурная речь – это обязательно: 

- красивая речь; 

- правильная речь; 

- красивая и правильная речь; 

- речь представителя министерства культуры. 

 

17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 

-что-то нужно изучать; 

-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи 

необходимо; 

-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 

- ее изучали в 1913 г. 

 

18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 

- основы риторики; 

- стилистика; 

- машинопись; 

- основы делопроизводства. 

 

19.  Диглоссия – это: 

-учение о физиологии; 

- наука о языке; 

-сосуществование двух языков в форме одного языка. 

 

20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 

- «открытость» системы русского языка; 

-  «церковную» лексику в активной лексике; 

-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
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21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- большое количество аббревиатур; 

- отсутствие неологизмов; 

- переименования городов, улиц и т. д. 

 

22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- отсутствие цензуры; 

- неподготовленная речь; 

- однородный состав участников коммуникации. 

 

 
Модуль 2 

 

23. Культура речи не включает в себя:  

- коммуникативный компонент 

- акцентологический компонент 

- нормативный компонент 

 

24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 

- культурное общение 

- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 

- культурная речь и коммуникативная речь 

 

25. Нормативный аспект культуры речи – это:  

- нормальная речь; 

- юридическая лексика культурного человека; 

- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, словосочетаний 

и предложений. 

 

26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  

-  концентрические; 

-  орфоэпические; 

-  акцентологические. 

 

27. Акцентологическая норма – это:  

-  норма правильного ударения; 

-  норма правильного произношения; 

- норма правильного написания слов. 

 

28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 

- их меняет правительство каждые 5 лет; 

- язык – это «живая» меняющаяся система; 

- каждый писатель меняет нормы. 

 

29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 

- точность речи; 

- нормативность речи; 

- речевой этикет. 
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30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 

- чистота речи; 

- богатство речи; 

- нормативность речи. 

 

31. Паронимы – это слова…: 

- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 

- одной местности; 

- профессиональной лексики. 

 

32. Диалектизмы – это слова: 

- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 

- ограниченные какой-либо территорией; 

- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

 

33. Жаргонизмы – это слова: 

- принадлежащие к какому- либо жаргону; 

- стиля «жарго»; 

- племени жар. 

 

34. Чистота речи – это … 

- богатая речь; 

- речь без слов-паразитов; 

- выразительная речь. 

 

35. Логика изложения – это … 

- последовательность в изложении мыслей; 

- точное использование слов; 

- использование в речи логических форм изложения. 

 

36. Общедоступность языка связывают с … 

- с использованием разговорной лексики; 

- с использованием научной терминологии; 

- с использованием нейтральной лексики. 

 

37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  

-  относительная устойчивость; 

-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 

 

38. Орфоэпическая норма – это: 

-  норма правильного произношения слов; 

 -  норма правильной постановки ударения; 

-  норма правильной постановки знаков препинания. 

 

39. Пунктуационная норма – это норма … 

- правильного построения словосочетаний и предложений; 

- правильного написания слов; 

- правильной расстановки знаков препинания. 

 

40. Морфологическая норма – это норма … 

- правильного образования формы слова; 

- правильного образования новых слов; 
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- правильного написания слов. 

 

41. Под словом «этикет» раньше понимали:  

- торговую марку, ярлык; 

- принадлежность к какому-либо социальному слою; 

- элемент одежды дамы высшего общества. 

 

42. Речевой этикет характерен:  

- дипломатическим приемам 

-  только японцам; 

- для всех слоев общества. 

 

43. Речевой этикет:  

- имеет национальную специфику; 

- не имеет национальной специфики; 

- соблюдается только на сессиях ООН. 

 

44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  

-  о высокой культуре человека; 

- о низкой культуре человека; 

- о близорукости. 

 

45. В микроколлективе речевой этикет:  

- отличается от общепринятого; 

- не отличается от общепринятого; 

- согласуется с руководством. 

 

46. Речевой этикет со временем:  

- не меняется; 

- исчезнет; 

- меняется. 

 

47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  

- уметь предвидеть сложные вопросы; 

- уметь говорить комплименты; 

- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой критики 

взглядов собеседника. 

 

 Модуль 3 

48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного русского 

литературного языка? 

- научный; 

- нормативный; 

- художественный. 

 

49. Стилистика – это … 

- соблюдение норм современного русского литературного языка; 

-индивидуальные особенности пишущего; 

- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 

 

50. Научный стиль отличается:  

- наличием научной терминологии; 
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- актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

 

51. Для разговорного стиля характерно:  

- сжатое изложение; 

- использование нейтральной лексики; 

- монологичность изложения. 

 

52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  

- устное изложение; 

-диалогизация текста; 

- строгая нормированность речи.     

 

53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 

- дипломатический подстиль; 

- собственно научный; 

- научно-учебный. 

 

54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 

- монография, кодекс, заявление; 

- учебник, аннотация, энциклопедия; 

- коммюнике, конвенция, статья. 

 

55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 

 -публицистическому стилю; 

 -научному стилю; 

- официально-деловому стилю. 

 

56. Для официально-делового стиля характерно:  

- использование научной терминологии; 

-диалогизация изложения; 

- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 

 

57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 

- административно-канцелярский; 

-подстиль «языка законов»; 

- агитационный. 

 

58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  

- находятся за пределами литературного языка  

- к публицистическому  

- к научному  

- к разговорному  

 

59. Плеоназм допущен в предложении:  

- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  

- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  

- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
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- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  

 

60. Укажите функции научного стиля:  

- сообщение сведений, объяснение фактов 

- сообщение + воздействие 

- сообщение 

- изображение и воздействие 

- общение 

 

61. Укажите сферу употребления научного стиля:  

- общественно-экономические, политические, культурные отношения 

- законодательство, делопроизводство 

 - официальная обстановка 

- художественная литература, мемуары 

- бытовые отношения, частные письма, записки 

 

62. Назовите характерные средства выразительности:  

- эпитеты 

- метафоры 

- риторические фигуры 

- отсутствие средств выразительности 

- эмоционально-окрашенная лексика 

 

 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  

- сообщение 

- доклад 

- инструкции 

- рассказ 

- интервью 

 

64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  

- научно-справочный 

- учебно-научный 

- научно-популярный 

- дипломатический 

- законодательный 

 

65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  

- закон 

- монография 

- письмо 

- мемуары 

- диссертация 

 

66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  

- образность 

- обобщенность 

- объективность изложения 

- призывность 

- оценочность 
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67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  

- особенно частое использование личных и указательных местоимений 

- количественное преобладание имен существительных 

- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 

- вариантные формы существительных 

- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 

 

68. Определите стиль и тип речи. 

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 

ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 

художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 

ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 

потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 

знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 

неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 

чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше 

поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, 

так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь 

подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 

- публицистический стиль; рассуждение                

- научный стиль; рассуждение 

- разговорный стиль; повествование                      

- художественный стиль; повествование 

- художественный стиль; описание 

 

69. В научном стиле различают следующие подстили:  

- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              

- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 

- собственно научный, научно-технический 

- собственно научный, научно-популярный 

- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 

 

70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  

 использование образных средств 

использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 

употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 

сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

- научного                    

- художественного 

- публицистического             

- разговорного 

- официально-делового 

 

71. Определите вид документа:  
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Начальнику отдела доставки  

почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  

Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  

1-й Стрелецкий переулок,  

дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 

Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 

  

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- доверенность 

- конспект 

 

72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 

- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 

- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 

- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 

- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 

повелительного наклонения 

- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 

 

74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  

- шаблонные обороты речи 

- употребление слова в конкретном, определенном значении 

- употребление фраз-клише 

- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 

- применение в рекламе иноязычной лексики 

  

75. Определите вид текста:  

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 

служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 

нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- объяснительная 

- конспект 

 

76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

 - нет 
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77. Определите вид текста:  

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 

в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

- конспект 

- тезисы 

- рецензия 

- статья 

- декларация 

 

78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

79. В каком стиле используются все языковые средства? 

- в научном стиле 

- в языке художественной литературы 

- в газетно-публицистическом 

- в официально-деловом 

- во всех перечисленных 

 

80. Научный стиль отличается: 

-наличием научной терминологии; 

-актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 

 

 81. Для разговорного стиля характерно: 

-сжатое изложение; 

-использование нейтральной лексики; 

-монологичность изложения; 

-использование сложных предложений. 

 

82. Полилог – это… 

- разговор двух лиц 

- речь одного лица 

- разговор более двух лиц 

83. Открытый диалог – это… 

- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 

- диалог, произнесенный вслух 

- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меняется 

 

84. Описание – это… 

- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 

- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 

- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 
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Модуль 4 

 

85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 

-фатическое; 

-нефатическое; 

- официальное 

 

86. Фатическое общение нацелено на… 

- передачу или прием информации 

- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 

- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 

 

87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и 

времени выделяют…. (лишнее  исключить)  

- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 

- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и 

формальностей; 

- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 

- это общение, которое протекает в форме монолога 

 

89. Невербальные средства общения – это … 

- языковые; 

- средства, которые воспринимаются на слух; 

- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 

 

90. Такесика – это … 

- средства, которые рассчитаны на осязание; 

- жесты, мимика, позы; 

- средства, которые рассчитаны на слух  

 

91. Проксемика   используется для … 

- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 

- обозначения пространственных потребностей человека; 

- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 

 

92. Социальная зона – это … 

- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 

- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 

- это дистанция для формального или официального общения 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный 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  
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8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks»Голуб 

И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б., 

Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для вузов. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 

орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 

Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-во 

«Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 

Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 
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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 переченьучебно-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% 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 

конкретноговида 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 
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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:  

- 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.  
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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.  

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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

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 



43 

 

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;  

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.  
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10. 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 8 

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 

 

 
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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является формирова-

ние коммуникативной компетенции, необходимой для владения одним из иностранных язы-

ков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач,  обучение практиче-

скому владению деловой речью и языком специальности для активного применения иностран-

ного, как в профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи 

 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления быто-

вой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов; 

 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толе-

рантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностран-

ном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной  части учебного плана 

подготовки бакалавров 42.03.02 Журналистика . Содержательно дисциплина закладывает ос-

новы 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 выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах института 

является изучение иностранной культуры, фонетического материала, необходимого для кор-

рекции и постановки правильного произношения и интонации, грамматического и лексиче-

ского материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компе-

тенции обучаемых. 
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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 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 162 38 

из них: лекции 0 0 

практические занятия   

лабораторные занятия 142 38 

рубежный контроль 20  

Самостоятельная работа 198 309 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач (4)Экз. 

(9 ч). 

Зач.Экз 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК- 4). 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению общерече-

вой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение уровня прак-

тического владения современным английским языком.  

знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-

грамм, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: 

- извлекать информацию из текстов на иностранном языке по профилю направления 

подготовки. 

владеть: 

- иностранными языками в объеме, достаточном для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, профессио-

нальной коммуникации. 

 

 

а) общепрофессиональные  (ОПК): 
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- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1). 

Знать:  

-особенности общения на иностранном языке. 

  Уметь:  

-осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных регистрах с исполь-

зованием освоенных грамматических конструкций и лексических единиц, выстраивать моно-

логические высказывания, поддерживать диалог, вести дискуссию, воспринимать аутентич-

ную речь.   

 

Владеть:  

-нормами устной и письменной речи для осуществления  межкультурной коммуника-

ции. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. 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 

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.    
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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. 

   

2 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.  

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. 
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2. Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

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. My 

friend is a chil-

dren`s doctor now. 

. 

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. 

. Модуль 3. 

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  не-

правильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в 

предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических 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 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor now.  

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. 
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2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 Модуль 4  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  

1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  tobeableto. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, 

стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 

стр.154 Контрольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family.. 

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 первичное закрепление граммати-

ческого материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

4.3.  1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление граммати-

ческого материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

 Модуль 5.  

5.1. 1. Lesson 7. My 

sister`s flat. 

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 
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1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, 

стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 

стр.154 Контрольная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. At-

thelibrary.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы 

Perfect (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед суще-

ствительными, обозначающими названия наук и учебных предме-

тов. 

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-грамматических 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 навыков устной речи: упр-я 1-7 

стр.165-166. Контрольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  

6.1. 1. Lesson 9. At-

elephoneconver-

sation. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложнопод-

чиненные 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 аудитории, 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. 

6.2. 2. Lesson 10. A let-

ter to a friend. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы Indefinite (the Future 

Indefinite Tense). Определительные придаточные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с союзами  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 диалогов. 
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3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7 

7.1. Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложени-

яхс дополнительными придаточными  (theFutureIndefiniteinthePast, 

ThePastPerfectTense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to 

talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

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. 

7.2. Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals). 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных 

к 1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложе-

ния, введенне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной 

речи). Употребление артикля с именам существительными веще-

ственными. 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 навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  

8.1. 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBCEnglish 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., 

Дроздовой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. They 

are leaving-

Moscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  ThepassiveVoice. 

Специальные вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных ме-

стоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 
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2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  

9.1. 1. Lesson 14. 

Aseastory. 

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 разминка. 

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 навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

9.2. 2. Lesson 15. 

Shopping. 

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безлич-

ные предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, 

стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. 

Слова-заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала 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.  

 

10.

1. 

1. Lesson 15.  

Shopping. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

10.

2. 

2. Lesson 16. 

From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные предложе-

ния. Слова-заместители.. 
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3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 

стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно 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 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    4 2   10 15 УК- 4 

2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    6 2   8 15 УК- 4 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   6 2   10 15 УК- 4 

3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   6 2   8 15 УК- 4 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  

 1. Lesson 5. My last week-end.    6 2   10 15 УК- 4 

 2. Lesson 6. My friend`s family..   8 2   8 15 УК- 4 

 Промежуточный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Модуль 5. My sister`s flat.At the library  

 1. Lesson 7. My sister`s flat.   6 2   12 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 8. At the library.    6 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  

 1. Lesson 9. A telephone conversation.   6 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 10. A letter to a friend.   6 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 

 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 Lesson 12. In the lunch hour (meals).   8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow 

 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 9. A sea story. Shopping 

 1. Lesson 14. A sea story.   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 15. Shopping.   8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi  

 1. Lesson 15.  Shopping.   8 2   10 19 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.    10 2   8 20 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

  

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 0 0 142 38 20  198 309  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. Вводный курс 

1.1. 

Урок I, II.  

Практ. занятие № 1. Со-

временные представле-

ния о предмете экономи-

ческой науки, ее направ-

лениях (школах), разде-

лах и функциях 

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 ударных слогах 

(I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. Ударение 

(словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий тон). Со-

четания смычных согласных. Некоторые правила ударения и мело-

дики в английском предложении. Ритм английской речи. Текст урока 

I, II. Грамматика: Побудительные предложения. Понятие о падежах 

имен существительных и местоимений. Род и число имен существи-

тельных. Понятие о дополнении. Понятие об определении. 

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

10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 

Ограниченность ресур-

сов и безграничность 

потребностей индивидов 

и общества. 

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. По-

казатели экономической 

эффективности использо-

вания ресурсов 

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. 

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

10 

1.4. 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. Виды 

форм собственности в 

условиях рыночной эконо-

мики 

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 двухслож-

ных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное 

число существительных, оканчивающихся на -y.    

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

10 
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1.5 

 Урок VI.  

Практ. занятие № 5. Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Сло-

гообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообра-

зование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повествова-

тельные предложения с глаголом tobe. Альтернативные вопросы. 

Предложное дополнение. 

 

1.6 

Урок VII.  

Практ. занятие № 6. Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, 

ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения 

в именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем вре-

мени. Предлоги места и направления. 

 

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. Прича-

стие 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. Прича-

стие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. занятие № 9. 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и букво-

сочетаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 

Контрольная работа по 10 урокам. 

 

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 Indefinite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

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

10 
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2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

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 место-

имения 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 первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

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

10 

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

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. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 



18 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических 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 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor now.  

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 аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

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 Indefinite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family.. 

Практ. занятие № 16. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-

имения 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 первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие 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. My sis-

ter`s flat. 

Практ. занятие № 17. 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  

to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 

и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 
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 2. Lesson 8. At the 

library.  

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-грамматических 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 навыков 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. 

At  

telephone 

conversa-

tion. 

Практ. занятие № 19. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные 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 аудитории, 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. A let-

ter to a friend. 

Практ. занятие № 20. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка.  
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2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы Indefinite (the Future In-

definite Tense). Определительные придаточные предложения. Слож-

ноподчиненные предложения с союзами  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 диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 

 Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

Практ. занятие № 21. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 

дополнительными придаточными  (theFutureIndefiniteinthePast, 

ThePastPerfectTense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to 

talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

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. In the 

lunch hour 

(meals). 

Практ. занятие № 22. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 

1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложения, 

введенне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной речи). 

Употребление артикля с именам существительными вещественными. 

Сочетания a few a little. 
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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 навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow  

 1. Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals). 

Практ. занятие № 23. 1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBCEnglish 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроз-

довой, Murphy. 

 

 2. Lesson 13. They 

are leaving-

Moscow.  

Практ. занятие № 24. 1. Грамматика урока: Страдательный залог  ThepassiveVoice. Спе-

циальные вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

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  
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 1. Lesson 14. A 

seastory. 

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 разминка. 

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 навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 

 2. Lesson 15. Shop-

ping. 

Практ. занятие № 26. 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безлич-

ные предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-

157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. 

Слова-заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала 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. 
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 Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi 

 1. Lesson 15.  

Shopping. 

Практ. занятие № 27. 1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 16. From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.  

Практ. занятие № 28. 1. Речевая разминка. Опрос лексики 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 разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 

 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной ра-

боты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литера-

туры; прослушивание, запоминание, заучивание и пере-

сказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и 

др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с презен-

тациями. Подготовка выступлений на практических и се-

минарских занятиях, проработка литературы по дисци-

плинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 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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Тема 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages 

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. 

 

Тема 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. The working day of 

a journalist.. 

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. My friend is a chil-

dren`s doctor now. 

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. My last week-end. My friend`s family 
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Тема 1. 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 

 

Тема 2. My friend`s 

family.) 

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. My sister`s flat.At the library. 

 

1. My sister`s flat. 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. At the library. 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. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. Atelephone-

conversation. 

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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Тема 2. A letter to a 

friend. 

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.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 

 

Тема 1. A visit to Mos-

cow. 

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            3. Повторить пройден-

ный материал. 

 

Тема 2.In the lunch 

hour (meals). 

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. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow. 

 

Тема 1. In the lunch 

hour (meals). 

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. 

 

Тема 2. They are leav-

ing Moscow. 

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. A sea story. Shopping. 

 

Тема 1. A sea story. 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 

 

Тема 2. Shopping.. 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. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 

 

Тема 1. Shopping. 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 
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Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 

Verkhoyansk to Su-

khumi.  

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 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Темы к  семинарским занятиям не предусмотрены.  

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 

1.1. 

1. Урок I, 

II.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

1.2. 

2. Урок 

III.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

1.3. 

3. Урок 

IV.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

1.4. 

4. Урок V.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 

5. Урок 

VI.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

7. Урок 

VIII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

9. Урок X.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

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 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

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. 

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. 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. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3.  

3.1. Lesson 3. 

The work-

ing day of 

a journal-

ist. 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

3.2. Lesson 4. 

My friend 

is a chil-

dren`s 

doctor 

now.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с 

использованием времени  Past 

Indefinite.  

3.Написать 20 числительных 

полностью 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

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 

4 Модуль 4.  

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 

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 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. 

My 

friend`s 

family.. 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5.  

 Lesson 7. 

My sister`s 

flat. 

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. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2.Обратны перевод теста  урока 

7. 

2.Подготовиться к контрольной 

работе1. Выучить слова урока 

8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 2. Lesson 

8. Attheli-

brary.  

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 6.  

 Lesson 9. 

At-

elephone-

conversa-

tion. 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 

A letter to 

a friend. 

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 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3. Подготовится к контрольной 

по уроку10 

 Модуль 7 

 Lesson  

11. A visit 

to Mos-

cow. 

 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals). 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8.  

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals). 

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are 

leaving-

Moscow.  

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. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

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.. 

Текст 

      

 Модуль 9.  

 1. Lesson 

14. Aseas-

tory. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

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 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 15. 

Shopping. 

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. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

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.  

 

 Lesson 15.  

Shopping. 

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. 

3. Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 

From 

Verkhoya

nsk to Su-

khumi.  

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 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 
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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 по-

знавательных 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 необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной ра-

боты; 

• осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата вы-

полнения самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способно-

стям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются 
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в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы 

в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

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

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электрон-

ные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения матери-

ала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
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Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

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, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных 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 группо-

вого обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперимен-

тальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению 

проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстриру-

емые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предсто-

ящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложе-

нием 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  «про-

блемных» 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, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных ста-

тей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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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 ком-

петенций 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 экзаменаци-

онных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных 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, пред-

ставленную 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 

х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или 

напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

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, –   

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) –  



44 

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 

c) has 

d) haveno 

 

 

 

 

Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 
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2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a 

an 

the 

– 

 

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 

an 

the 

– 

 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 
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an 

the 

– 

Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи 

мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

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 

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 
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• while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, 

фразы или предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точ-

ность передачи мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

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 

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.  
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• 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. 

was 

were  

be  

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to  

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine.  

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off  

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

 he tried hard 

 hard he tried 

 tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had  

has 

have  
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He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want  

His father calmed him … . 

away  

down  

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened  

had happened  

happens  

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would  

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with  

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … .  

came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to  

two  
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… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke  

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what  

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which  

that  

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came  

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off  

over  

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 
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The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized  

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

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 

“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 
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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 

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 
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- 

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 

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 



54 

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 

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 
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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 

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 



56 

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 

 

TestN1 

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 

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 neighbours. 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 
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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 

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 

womans’ 

 

 

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? 
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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 

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. 
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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 

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 

- 
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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 

- 

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. 
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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, - 

 

 

 

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 

- 
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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 

- 

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 
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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 

-, 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.  
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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 

_____ 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 
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- 

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 

-, -, - 

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 
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69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

 

 

 

 

 

Семестр 1 

Раздел 1 Вводный курс.  

 

Уроки 1,2, 

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. Джейн, 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. Минск большой город? – Да. 

8. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 

9. Эта квартира большая? – Да. 

10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

Контрольная работа 
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(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. 

  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. Поставьтевопросыкподчеркнутымсловам. 

  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 Петром. 

  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 

  Та страница не чистая. 

  Николай или Петр у доски? 

  Моя сестра и я студенты. 

  Катя не преподаватель. Она студентка. 

  Это примечание. Оно длинное. 

  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 

  Достань свою ручку из сумки, Анна. 
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  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. 

  Peter 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. Ann 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. 

 

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: 
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 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. TranslateintoEnglish: 

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. 

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 Ministry of Foreign Trade. (3) 

     I sometimes give Peter 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 инженер 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) 
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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 подчеркнутым словам. 

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. Ann is in her room now. (I) 

 5. He is having his German 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 Москвы? 

 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 

 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 

 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. 

  Peter 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. Ann 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 инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
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8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Kонтрольная 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. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Peter 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. 

  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 –  



72 

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. 

 

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 Анну 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. 

 

Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведениеитогов. 

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? 
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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: 

11. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

12. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

13. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

14. Посмотрите на примечание девятое. 

15. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

16. Те карандаши черные. 

17. Минск большой город? – Да. 

18. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 

19. Эта квартира большая? – Да. 

20.  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 Mary. 

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. Nick is writing the new words.              8. Mr. Jones 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, 

Ann? – 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. 
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5.Что делают Анна и Мэри? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 

6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Петров. 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. Основнойкурс. 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 

вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-

глийский. 

 

2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Ministry…Foreign Trade. 

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.Peter 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.TranslateintoEnglish. 

1.Я собираюсь изучать французский 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. 
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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. 

3) Он знает английский и французский. Как он знает эти языки?—Он знает эти языки 

хорошо. 

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 

to give back 

next Saturday 

to receive 

second 

German 

foreign language  

to study 

always  

sentence 

together 



76 

иностранный язык 

всегда 

предложение 

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 Moscow 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 …. Moscow. 

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. Peter is always …. time …. his lessons. 

8. ….lives …. Moscow.  

9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  

10. I don’t know ….  . What’s his name? 

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 
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Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать иностранный язык, 

идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно работать, посту-

пить 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 Ministry of  Foreign Trade. 

4. Our English lesson usually lasts two hours. 

5. Ann is going to stay at her work today. 

6. Nick lived in London 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 Kiev 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 Анна? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 

4. Его сестра изучает  иностранные языки. 

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…    
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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 Бесс. "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. 

 

III. Fill the gaps with prepositions: 

 

1. My  wife and I are going ..... a walk.  

2. Does your friend play football? 3. Peter 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 

условия поставки 

продавать 

котировка 

организовать стажировку 

путешествие, поездка 

иметь трудности, неприят-

ности 

знание 

развивающийся 

ученый 

практически 

нуждаться в чем-либо 

рабочий язык 

персонал 

улучшать 

деловые отношения 

в данный момент 

баланс 

отвечать за что-либо 

налоговая декларация 

заканчиваться 

иногда, 

возвращаться 

оставаться 

старший инженер 

страховая компания 

инвестиционный фонд 

фондовая биржа 

Гос. налоговая служба 

различный 



79 

молодежь 

для того чтобы 

банковское дело 

коммерческий банк 

быть расположенным 

предоставлять услуги 

предоставлять ссуды 

открывать аккредитив 

сделать карьеру 

головной офис 

арендовать 

отдел маркетинга 

ждать 

готовиться к чему-либо 

сразу же, немедленно 

дело 

срочный 

покупатель 

связаться с  

таможня 

назначать деловую встречу 

суммировать 

внешняя торговля 

условия платежа 

пункт, вопрос 

проектировщик 

скучать по кому-либо 

свободный 

присоединяться 

принимать участие в 

как правило 

глубокий 

кроме того 

быть на пенсии 

заниматься покупками 

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 

2. Где вы обычно проводите отпуск? – На Украине. 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. 

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 Москве? – Я не знаю, возможно «Россия». 

 

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). 
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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. 

  Peter 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. Ann 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. 
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7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Kонтрольная 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 Ann is a girl … ten. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Peter 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. 

  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. 

1) My friend’s soon … college 

now. 

2) Ann’s children were … hos-

pital … last week. 

1)  I’m going … hos-

pital … two days. 

2)  Mary lives near 

… a large park. 
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3) This is a letter … my sis-

ter(моейсестры). 

 

3) I am always … time … my 

lessons. 

3)  He usually gets … 

home at 4 o’clock. 

3. Поставить все вопросы к предложению. 

1) Ann speaks French well. 

2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 

2)  He read a book last week. 

1)  Mary 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. 

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. 

1) She seldom (to come) home at 

12 o’clock.  

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. 

1) My friend (to live) in 

the country. 

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 4 вопроса к предложению. 

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. 

1) She usually comes….the Insti-

tute…9 o’clock. 

2) We spend 6 

hours…school…every day. 

1) We start work…the 

morning and finish…to-

night. 

2) They live…the country, 

not far …Moscow. 
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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. 

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). 

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 ti 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 

1. счастливый 

2. видеть 

3. навестить 

4. вполне, совсем 

5. благодарить 

6. чувствовать себя хо-

рошо 

7. знать 

8. также 

9. учить 

10. обучать 

11. в течение 

12. переводить с…на… 

13. спрашивать 

14. отвечать 

15. вопрос 

16. говорить 

17. обычно 

18. часто 

19. редко 

20. иногда 

21. всегда 

22. только 

23. плохо 

24. мои наилучшие пожела-

ния 

25. который

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом министерстве? – Мы. 

2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 

3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 

4. Как вы поживаете, Петр? 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. 
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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. 

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 Анну 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. 
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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? 

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. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 

4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 
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Ответы 

1. have worked 

2. has already broken 

3. has gone 

4. has had 

5. has hurt 

 

2. Заполните пропуски sinсe или for. 

Mike 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. Mike can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. He’ll prob-

ably keep it … a few monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьтеправильнуюформуглаголав Present Perfect Simple или Present Perfect Con-

tinuous. 

- Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 

- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 

- 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. Тестна 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 
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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. 

 

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.TranslateintoEnglish. 
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1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую книгу. 

2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – 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 Америке. 

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 

ThePresentContinuousTense. 

 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? 

 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 

II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

времен. 

  1. Утром Анна 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 Мэри. 

  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. 
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Контрольная работа  

(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 

I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или 

ThePresentContinuousTense. 

  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 собира- 

 емся смотреть телевизор. 

 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 

 Погода была очень теплая. 

 

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. 
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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 Mike we ... about our old times. 

5. Our teacher often .....that Michael 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 Киева. 

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. Мэри нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 

6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою. 8. Его спросили, когда он 

вернется домой. 

7. He says that he lived in Moscow. 

8. 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 Mike we ... about our old times. 

2. Our teacher often .....that Michael 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. John ...... 

at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

5. John ...... 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. 

 

Test paper on Lessons 11 

 

1. Translate the following words and word combinations into English 

путешествовать приглашение выставка 
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обещать 

возможность 

поезд 

собираться что-то 

сделать 

звонить 

менять 

стоимость проезда 

прибывать, ожидать 

быстро 

купе 

спешить, торопиться 

совершать поездку 

провожать 

собирать 
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2. Translate the following sentences into English 

1. В Лондоне погода зимой более сырая, чем в Москве. 

2. Я говорю по-английски хуже своего друга. 

3. Москва – самый большой и один из наиболее красивых городов в России. 

4. Мы не можем принять ваше предложение, так как ваши цены выше цен других фирм. 

5. Какие условия контракта вы еще не обсуждали? 

6. Почему самолет не прибыл вовремя? 

7. Я выяснил, что поезд № 30 был самым удобным для меня. 

8. Пришлось ли вам торопиться в аэропорт? – Нет, мы поехали на машине, и это заняло 

очень мало времени. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению 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 переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы 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 ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого 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 проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) 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, подго-

товка 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 ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки 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 обязатель-

ных 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 тече-

ние всего семестра в виде:  

- 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 озна-

комления 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, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно 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 пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, 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 ра-

бот.  

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 результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний 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 семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы 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 пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния 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 презента-

ций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает 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;  

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 вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный 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 ма-

терил, 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-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния 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 изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, 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 захо-

тели 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 слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информатика и информационные технологии» за-

ключается в формирование представлений о сущности информации и ин-

формационных процессов, изучение информационных и коммуникационных 

технологий, современного программного обеспечения и демонстрация воз-

можности использования полученных знаний в различных сферах професси-

ональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Информатика и информационные технологии»: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области информаци-

онных технологий; 

- ознакомить студентов с инструментальными средствами и информа-

ционными технологиями обработки, хранения и передачи информации; 

- обучить использованию справочно-правовых систем; 

- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится 

к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению дисци-

плин учебного плана: «Имитационное моделирование», «Информационные 

технологии в экономике», «Операционные системы», «Рынки информацион-

ных технологий», «Управление электронным предприятием». 

 

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 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 12 

из них: лекции 16 8 

практические занятия 54 12 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 10 - 

Самостоятельная работа 100 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

- способность использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки и пе-

редачи данных; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения и конкретные возможности справочных инфор-

мационно-правовых и информационно-поисковых систем; особенности цир-

куляции информационных потоков в профессиональной среде. 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные техно-

логии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации, необходимой 

для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, создания базы данных и использования ресурсов сети Интернет 

для решения профессиональных задач и применением специализированных, 

прикладных программ, используемых в профессиональной деятельности. 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы 

ее представления  

Понятие информации. Классификация форм 

представления информации. Свойства ин-

формации. Количество информации. Едини-

цы хранения и измерения информации. Ко-

дирование и декодирование информации. 

1.2. Виды информационных 

процессов 

Общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информа-

ции. Носитель информации и их виды. 

Функции управления экономической ин-

формации. 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функциони-

рования ЭВМ 

Принцип использования двоичной системы 

счисления. Принцип программного управ-

ления. Принцип условного перехода. Прин-

цип хранимой программы. Принцип иерар-

хичности запоминающих устройств. Ариф-

метико-логическое устройство (АЛУ). 

Устройство управления (УУ). Внешние 

устройства. Вычислительные системы с от-

крытой архитектурой. Центральный процес-

сор. Основные типы команд ЦП. Регистры.  

2.2. Архитектура ПК Системный блок. Материнская плата. Опе-

ративно запоминающее устройство. Посто-

янно запоминающее устройство. Процессор. 

Видеокарта. Сетевая карта. Звуковая карта. 

Com-порты. LPT-порты. USB-порты.  

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего 

назначения 

Текстовые редакторы. Графические редак-

торы. Издательские системы. Электронные 

таблицы. Системы управления базами дан-

ных (СУБД). ЗD-редакторы. Растровые ре-

дакторы. Интегрированные программные 

средства. Офисные ППП. Коммуникацион-

ные ППП. Программные средства мульти-

медиа. 

3.2. Специализированное Программное обеспечение. Системное ПО.  



программное обеспече-

ние 

Прикладное ПО. Операционные системы.  

Системы программирования. Сервисные 

программы. Утилиты. Информационные си-

стемы (ИС). Экспертные системы. Системы 

автоматизированного проектирования. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютер-

ных сетей 

Компьютерная сеть и их предназначение. 

Виды компьютерных сетей. Локальные сети. 

Региональные сети. Корпоративные сети. 

Топология сетей. Топология шина. Тополо-

гия кольцо. Топология звезда.  

4.2. Принципы работы сети 

Интернет 

Открытые системы (OSI). Пакетная комму-

никация. Маршрутизаторы. Протокол IP. 

Протоколом ТСР. Адресация компьютеров в 

Интернете. IР-адрес. Доменный адрес. Кор-

невой домен. Интернет-провайдеры. Основ-

ные сервисы Интернета.  

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы информацион-

ной безопасности 

Защита информационных систем. Основные 

составляющие информационной безопасно-

сти. Доступность, целостность и конфиден-

циальность информации. Основные опреде-

ления и критерии классификации угроз. 

Атака. Источники угроз. Основные угрозы 

конфиденциальности.  

5.2. Вирусы и антивирусные 

системы 

Компьютерный вирус. Классификация виру-

сов. Среда обитания. Способы заряжения. 

Степень опасности. Загрузочные вирусы. 

Файловые вирусы. Признаки заражения пер-

сонального компьютера. Антивирусные 

программы. Виды антивирусных программ. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Сам. работа 

оч-

но 

заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы ее представле-

ния  

1 - 4 -  - 10 15 ОПК-1 

1.2. Виды информационных процессов 1 - 4 2  - 10 15 ОПК-1 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функционирования ЭВМ 1 - 4 -  - 10 15 ОПК-2 

2.2. Архитектура ПК 1 2 6 2  - 10 15 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения 2 - 6 -  - 10 15 ОПК-3 

3.2. Специализированное программное 

обеспечение 

2 2 6 2  - 10 15 ОПК-3 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютерных сетей 2 - 6 -  - 10 15 ПК-8 

4.2. Принципы работы сети Интернет 2 2 6 4  - 10 15 ПК-8 

 Рубежный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1 Основы информационной безопасности 2 - 6 -  - 10 15 ПК-10 

5.2 Вирусы и антивирусные системы 2 2 6 2  - 10 16 ПК-10 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 

 ИТОГО 16 8 54 12 10 - 100 151  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема практиче-

ского занятия 

Задания или во-

просы для обсуж-

дения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее 

представления  

П/з.1. Организа-

ция рабочего 

пространства MS 

WORD. 

Изучить элементы 

окна приложения 

MS Word. Научить 

настраивать окно 

MS Word.  

1, 2, 5, 9, 11, 

17 

1.2. Виды информа-

ционных про-

цессов 

П/з.2. Основные 

операции по 

форматированию 

текстовых доку-

ментов WORD. 

 

П/з.3. Работа с 

таблицами в тек-

стовом процес-

соре WORD 

Изучить и научить 

применять пара-

метры редактиро-

вания текста в MS 

Word.   

 

 

 

Научить создавать 

и удалять таблицы 

в MS Word. Изу-

чить правила ре-

дактирования таб-

лиц. Изучить пра-

вила использова-

ние формул в таб-

лицах и вычисле-

ния в документах 

MS Word. Научить 

работать с данны-

ми таблицы 

1, 4, 7, 9, 11, 

20 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 

функциониро-

вания ЭВМ 

П/з.4. Анализ 

комплектации 

компьютера 

 

Изучить меню окна 

«Мой компьютер». 

Ознакомить с ин-

формацией о опе-

рационной систе-

ме. Научить обнов-

лять драйвера ви-

деокарты, звуковой 

карты, программ-

ного обеспечения. 

Ознакомить с ин-

терфейсом окна 

4, 6, 10, 18 



«Диспетчер 

устройств» или 

«Дополнительные 

параметры». 

2.2. Архитектура 

ПК 

П/з. 5. Изучение 

компонентов си-

стемного блока и 

материнской 

платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 6. Аппарат-

ный мониторинг 

с помощью ути-

лит 

Установить место-

положение мате-

ринской платы и 

характер подклю-

чения материнской 

платы к блоку пи-

тания. 

Установить место-

положение диско-

водов гибких дис-

ков и дисковода. 

Научить опреде-

лять местоположе-

ние звуковой карты 

и платы видеоадап-

тера. 

Определить место-

положение процес-

сора и изучить ор-

ганизацию его си-

стемы охлаждения. 

Определить место-

положение разъ-

емов для установки 

модулей оператив-

ной памяти. 

 

Ознакомить с ути-

литой для диагно-

стики конфигура-

ции ПК и ее пане-

лью инструментов 

(SiSoftware Sandra, 

PC Wizard, 

AIDA32). Опреде-

лить запущенные 

процессы, установ-

ленные в систему 

динамических биб-

лиотек. Провести 

аппаратный мони-

4, 8, 10, 15 



торинг ПК. 

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы об-

щего назначе-

ния 

П/з.7. Работа с 

документами 

сложной струк-

туры. 

 

 

 

 

 

 

Научить добавлять 

в документ табли-

цы, диаграммы, 

формулы, сноски, 

ссылки, указатели, 

примечания и дру-

гие элементы 

научных статей. 

Научить работать с 

большим докумен-

том в режиме 

«главного доку-

мента». 

1, 5, 11, 13, 21 

3.2. Специализиро-

ванное про-

граммное обес-

печение 

П/з. 8. Работа с 

формулами и 

функциями в MS 

EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 9. Построе-

ние диаграмм 

Научить создавать 

формулы и функ-

ции в MS Excel. 

Изучить правила 

создания формул и 

функций. Изучить 

назначение окна 

«Мастер функций» 

и научиться ис-

пользовать опции 

этого окна для со-

здания функции. 

Изучить возмож-

ности использова-

ния абсолютной и 

относительной ад-

ресации ячеек при 

создании формул и 

функций. 

 

Изучить элементы 

интерфейса MS 

Excel для построе-

ния диаграмм. 

Освоить техноло-

гии построения 

диаграммы различ-

ных типов. 

Научиться рабо-

тать с компонента-

2, 3, 6, 13, 14 



ми диаграммы и 

настраивать пара-

метры диаграммы. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология ком-

пьютерных се-

тей 

П/з. 10. Работа в 

локальной сети 

операционной 

системы 

Windows 

Получить полный 

доступ в локальной 

сети к дискам ПК. 

Осуществить до-

ступ по локальной 

сети с других ПК. 

Определить имя 

компьютера и ра-

бочей группы при 

работе в локальной 

сети.  

Определить имена 

компьютеров, под-

ключенных к ло-

кальной сети. 

4, 9, 10, 22 

4.2. Принципы ра-

боты сети Ин-

тернет 

П/з.11. Создание 

электронного 

почтового ящика 

 

 

 

 

П/з.12. Создание 

личного веб-

портфолио 

Регистрация поч-

тового ящика на 

различных сайтах 

(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru., 

wwww.mail.ru) 

Прикрепить, от-

править и получить 

сообщение. 

 

Ознакомить с ин-

терфейсом портала. 

Зарегистрироваться 

на портале 

4portfolio.ru.  

Ознакомить с па-

нелью управления 

Рortfolio.ru.  

Создать 3 личные 

страницы: «Моя 

биография», «Мои 

достижения», 

«Мои увлечения» 

 

 

 

8, 9, 19, 20 



 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы инфор-

мационной без-

опасности 

П/з.13. Совре-

менные антиви-

русные про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з.14. Вирусы и 

программы их 

обнаружения  

Ознакомить с ос-

новным принципам 

обеспечения ком-

пьютерной без-

опасности. Устано-

вить антивирусную 

программу на ком-

пьютер. Настроить 

антивирусное ПО 

таким образом, 

чтобы выполнялось 

регулярное обнов-

ление. 

 

Понять суть мак-

ровирусов и прин-

ципы защита от 

них. Научить раз-

личать сетевые и 

почтовые вирусы. 

Не допускать рас-

пространение ви-

русов с использо-

ванием HTML. 

Научить запускать 

сканирующие про-

граммы и про-

граммы-ревизоры 

Ознакомить со 

средствами авто-

матического об-

новления антиви-

русных баз. 

5, 6, 12, 16, 20 

5.2. Вирусы и анти-

вирусные си-

стемы 

П/з. 15. Средства 

антивирусной 

защиты 

Ознакомится с ан-

тивирусной про-

граммой установ-

ленной на ПК. 

Ознакомитесь с 

информацию на 

вкладках: Состоя-

ние защиты, Об-

новление, 

Настройка, Слу-

6, 10, 12, 21 



жебные програм-

мы, Справка и под-

держка. Защита 

электронной по-

чты, Защита досту-

па в Интернет. 

Просканируйте ло-

кальные диски. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятель-

ный просмотр, прочтение, конспектирование 

учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интересу-

ющим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. «Веб-программирование: современные технологии и возможно-

сти» 

2. «История сети Интернет» 

3. «История суперкомпьютеров» 

4. «Зарождение программирования» 

5. «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, 

Linux, MacOS. Их преимущества и недостатки» 

6. «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 

7. «История возникновения компьютерных вирусов и систем проти-

водействия им» 

8. «Поиск в сети Интернет» 

9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10. «История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 

11. «История развития операционных систем» 

12. «Модемы, их основные характеристики» 

13. «Виды и характеристики современных видеокарт» 



14. «Виды и характеристики современных процессоров» 

15. «Материнская плата: характеристика, виды» 

16. «Характеристики систем распознавания образов» 

17. «История развития систем общения в сети Интернет» 

18. «Защита электронной почты в Интернет» 

19. «Искусственный интеллект» 

20. «Современные системы проектирования баз данных» 

21. «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, 

недостатки» 

22. «Интернет-технологии в повседневной жизни» 

23. «Концепция свободно распространяемого программного обеспе-

чения» 

24. «История развития криптографии» 

25. «Развитие систем защиты информации» 

26. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

27. «Беспроводной Интернет» 

28. «Сеть Интернет и киберпреступность» 

29. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

30. «Карманные персональные компьютеры» 

31. «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

32. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

33. «Поисковые серверы» 

34. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 

35. «Обзор прикладного программного обеспечения» 

36. «Обзор системного ПО» 

37. «Обзор инструментального ПО» 

38. «Топология компьютерных сетей» 

39. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

40. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и комму-

никационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информа-

тизации образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуни-

кации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программных 

средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств вычис-

лительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 



7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных 

целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. 

10. Информатизация общества как социальный процесс и его основ-

ные характеристики. 

11. Влияние информатизации на современное общество. 

12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 

13. Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологи. 

14. Электронные средства общего назначения.  

15. Типология электронных средств по функциональному назначе-

нию. 

16. Инструментальные программные средства для разработки элек-

тронных материалов. 

17. Требования к электронным средствам специального назначения. 

18. Средства автоматизации информационно-методического обеспе-

чения производственного объекта. 

19. Перспективные направления разработки и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных 

средств общего назначения. 

21. Системное программное обеспечение.  

22. Обслуживание компьютера. 

23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, основ-

ные характеристики. 

24.  Редактор формул. 

25. Построение графиков и гистограмм. 

 

 

 

 

  



 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы 

отчетности 

и аттеста-

ции 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее пред-

ставления  

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческой работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№1 

1, 2, 5, 

9,11, 17 

доклад 

1.2. Виды информа-

ционных процес-

сов 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №2, 

№3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

 

1, 4, 7, 9, 

11, 20 

доклад 

1.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функ-

ционирования 

ЭВМ 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№9, №18 

4, 6, 10, 

18 

 

доклад 

2.2. Архитектура ПК 10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №5, 

№6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №19, № 22 

4, 8, 10, 

15 

 

доклад 

2.3 Подготовка к промежуточной аттестации 



3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы об-

щего назначения 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №7 

2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№14, №24, № 25 

1, 5, 11, 

13, 21 

доклад 

3.2. Специализиро-

ванное программ-

ное обеспечение 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №8, 

№9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №16, №21, № 23 

2, 3, 6, 

13, 14 

доклад 

3.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология ком-

пьютерных сетей 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №10  

2. Реферат № 27,  

№ 33, № 38 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №13, №15 

4, 9, 10, 

22 

доклад 

4.2. Принципы рабо-

ты сети Интернет 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №11,  

№12 

2.Реферат № 2,  

№ 8, № 12 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №10, №11 

8, 9, 19, 

20 

доклад 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы инфор-

мационной без-

опасности 

10 1. Подготовка к 

выполнению прак-

тических работ 

№13 

2. Реферат № 23,  

№ 25, № 31 

5, 6, 12, 

16, 20 

 

доклад 



3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №6, №13, №20 

5.2. Вирусы и антиви-

русные системы 

10 1. Подготовка к 

выполнению прак-

тических работ 

№14, № 15 

2.Реферат № 7,  

№ 26, № 29 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №7, №4 

6, 10, 12, 

21 

 

доклад 

 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятель-

ной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоя-

тельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, 

учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, вы-

ступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется пре-

подавателем 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 изуче-

ния программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям 

и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изуче-

нию отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необ-

ходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить 

краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-

тий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 

полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно соста-

вить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие во-

просы, 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: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указа-

ний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, кон-

трольные 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 допол-

нительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиоте-

ке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить все до-

ступные магазины (в том числе букинистические, например, сети «Акаде-

мкнига», 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 ис-

пользуемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворитель-

ное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисци-

плины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщатель-

нее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источника-

ми 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 сниже-

нию 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 са-

мым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисци-

плине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулирова-

нию 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 документа-

ми). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не пере-

писывать 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 неосмысленно-

го 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 но-

вого 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 дис-

циплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, 

неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 



5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечают-

ся трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно об-

ратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консуль-

таций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точ-

ным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, ис-

пользуемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или эн-

циклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указа-

нием использованных страниц. 

 

 

 

 

 

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 выполне-

ния, срок представления работы в университет, стоять личная подпись сту-

дента.  

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 литера-

туры. 

 

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 рамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-

дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

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 ли-

тературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной 

работы. Отчет по работе выполняется студентом на отдельных листах фор-

мата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его 

презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следу-

ющим 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. 

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному осво-

ению учебного материала курса и получению студентами необходимых ком-

петенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. На за-

нятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная 

работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные 

технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опы-

та бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных информацион-

ных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения управленче-

ских задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать оконча-

тельные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными 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. 

 

 

 

 

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 раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контроль-

ной 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 (теку-

щий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивает-

ся преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ве-

домость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на ос-

нове 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 сту-

дента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, 

проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов ор-

ганизации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (незави-

симо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из 

предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный ва-

риант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце мето-

дических 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 каж-

дым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Основы информатики  

 

Тест 1 

1. В каком поколении появились первые унифицированные ЭВМ? 

1. в 1 поколении;  

2. во 2 поколении;  

3. в 3 поколении;  

4. в 4 поколении. 

2. Когда был создан первый микрокомпьютер? 

1. 1971 г.;  

2. 1968 г.;  

3. 1972 г.;  

4. 1980 г. 

3. Первое поколение ПК были 

1. 16-битные;  

2. 32-битные;  

3. 8-битные;  

4. 4-битные. 

4. Примерами супермини-ЭВМ является семейство: 

1. рабочая станция;  

2. GRAY-3;  

3. ES; 4.  

VAX-11. 

 



5. Особенность аналоговой вычислительной машины 

1. цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

2. не цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

3. не цифровая обрабатывает информацию в дискретной форме; 

4. цифровая, обрабатывает информацию в дискретной форме. 

6. Основные учения об архитектуре вычислительных машин зало-

жил 

1. Паскаль;  

2. Фон Нейман;  

3. Вуль;  

4. Лейбниц. 

7. Принцип хранимой программы предложил 

1. Бэббидж;  

2. Тьюринг;  

3. Фон Нейман;  

4. Ньютон. 

8. Появление 3-го поколения ЭВМ было обусловлено: 

1. переходом от ламп к транзисторам; 

2. переходом от транзисторов к интегральным микросхемам; 

3. переходом от интегральных микросхем к микропроцессору; 

4. переходом от транзисторов к большим интегральным схемам. 

9. Информация на дискету наносится вдоль 

1. дорожек;  

2. секторов;  

3. кластеров;  

4. цилиндров. 

10. Каждая дорожка разбита на 

1. модули памяти;  

2. сектора;  

3. кластера;  

4. Цилиндры. 

11. Стандартная емкость сектора 

1. 256 байт; 

2. 512 байт;  

3. 1024 байт;  

4. 2048 байт. 

12. Процедура разметки нового диска называется 

1. архивация; 

2. компиляция;  

3. форматирование; 

4. дефрагментация. 

13. Информация на оптических дисках наносится посредством 

1. изменения магнитного уровня;  

2. изменения физической структуры; 

3. изменения рельефа;  



4. изменения химической структуры. 

14. Чтение с оптического диска происходит с помощью 

1. лазерного луча;  

2. магнитной головки; 

3. мини сканера;  

4. системы магнитно-оптических контроллеров 

15. Первая интегральная микросхема была разработана в 

1. 1959 г.;  

2. 1947 г.;  

3. 1974 г.;  

4. 1961г.  

 

Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

 

Тест 1 

 

1. Рабочий компонент компьютера, выполняющий арифметиче-

ские, логические операции, координирующий работу всех устройств 

1. Процессор; 

2. Оперативная память; 

3. Материнская плата; 

4. Видеокарта. 

2. Какое устройство компьютера предназначено для обработки ин-

формации 

1. Сканер 

2. Винчестер; 

3. Монитор; 

4. Процессор. 

3. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации; 

2. Для обработки информации; 

3. Для временного хранения информации; 

4. Для передачи информации. 

4. Программное обеспечение – это 

1. Совокупность всех устройств, установленных на компьютере; 

2. Совокупность программ, установленных на компьютере; 

3. Совокупность всех разработанных для компьютера программ; 

4. Совокупность всех программ записанных на диск. 

5. Что из перечисленного не относится к периферийным устрой-

ствам? 

1. Монитор; 

2. Модем; 

3. Сканер; 

4. Винчестер. 

 



6.Устройство для ввода в компьютер динамического изображения 

и звука 

1. Микрофон; 

2. Веб-камера; 

3. Сканер; 

4. Сенсорный экран. 

7.Что из перечисленного можно отнести к внешней памяти? 

1. Жесткий диск; 

2. Оперативное запоминающее устройство; 

3. Оптический диск; 

4. Постоянное запоминающее устройство. 

8. Для ввода текстовой информации в компьютере служит 

1. Сканер; 

2. Принтер; 

3. Клавиатура; 

4. Мышь. 

9. Для ввода звуковой информации в компьютер служит 

1. Мышь; 

2. Клавиатура; 

3. Колонки; 

4. Микрофон. 

10. Отметьте лишнее 

1. Оптический диск; 

2. Дискета; 

3. Жесткий диск; 

4. Сканер. 

11. Какое из устройств компьютера не относится к базовым 

1. Монитор; 

2. Системный блок; 

3. Мышь; 

4. Клавиатура. 

12. После выключения компьютера пропадает информация, кото-

рая находилась… 

1. В оперативной памяти; 

2. На жестком диске; 

3. На дискете; 

4. На компакт-диске. 

13. Температура в термоблоке этого принтера достигает более 

200°С. Ролики в термоблоке перемещают бумагу так быстро, чтобы бу-

мага в нем не успела начать тлеть. О каком типе принтера идет речь? 

1. Матричный; 

2. Лазерный; 

3. Сублимационный; 

4. Струйный. 

 



14. В этом устройстве, которое подключается к компьютеру, отра-

женный свет, позиционируется на линейку фотоэлементов, которая 

движется и последовательно считывает изображение, переводя его в 

компактный формат. Как называется это устройство? 

1. Принтер; 

2. Клавиатура; 

3. Оптическая мышь; 

4. Сканер. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера – это … 

1. Устройства базового комплекта компьютера. 

2. Устройства по способу ввода информации. 

3. Средства, служащие для распечатывания. 

4. DVD-дисковод. 

 

Модуль 3. Программное обеспечение 

 

Тест 

1. ПЗУ – это память в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает; 

2. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 

3. Хранится информация, присутствие которой постоянно необхо-

димо в компьютере. 

4. Хранится резервная информация. 

2. ОЗУ – это память, в которой: 

1. Хранится информация для долговременного хранения информа-

ции независимо от того, работает ЭВМ или нет; 

2. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которой она непосредственно работает; 

3. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 

4. Хранится информация, предназначенная для работы в сети. 

3. Внешняя память служит: 

1. Для хранения оперативной информации; 

2. Часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 

3. Для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет; 

4. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диало-

га пользователя и ЭВМ. 

4.Принцип программного управления – это: 

1. Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий последова-

тельность действий, представленный в двоичной системе счисления 

2. Набор инструкций на машинном языке, который хранится на 

магнитном диске, предназначенный для запуска компьютера; 



3. Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Язык программирования. 

5.Что такое данные? 

1. Универсальная информация; 

2. Это информация, представленная в форме, пригодной для ее пе-

редачи и обработки с помощью компьютера; 

3. Универсальное, электронно-программируемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации; 

4. Информационное сообщение. 

6.Что такое программа? 

1. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных; 

2. Набор инструкций на машинном языке; 

3.Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Алгоритм последовательных действий. 

7. Программное обеспечение – это: 

1. Универсальное устройство для передачи информации; 

2. Совокупность программ, позволяющих организовать решение за-

дачи на ПК; 

3. Операционная система; 

4. Набор инструкций. 

8. Системное программное обеспечение предназначено для: 

1. Обслуживания самого компьютера, для управления работой его 

устройств; 

2. Количество одновременно передаваемых по шине бит; 

3. Устройство для хранения и вывода информации; 

4. Устройство выводящее информацию на экран. 

9. Главной составной часть системного программного обеспечения 

является: 

1. Операционная оболочка 

2. Операционная система; 

3. Передача информации; 

4. Интерфейс. 

10. Что относится к операционным системам? 

1. MS DOS, WINDOWS; 

2. Paint;  

3. Word 

4. Access. 

11. Norton Commander – это: 

1. Операционная система; 

2. Операционная оболочка; 

3. Электрические импульсы; 

4. Программа для обработки текста. 



12.Какие программы относятся к прикладному программному 

обеспечению? 

1.  Paint, Word, Excel, Access; 

2.  Windows; 

3.  FienReader; 

4.  Lunix. 

13.Прикладное программное обеспечение – это: 

1. Программы, которые непосредственно удовлетворяют информа-

ционные потребностям пользователя; 

2. Поименованная область данных на диске; 

3. Система хранения файлов и организации каталогов; 

4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является 

языком высокого уровня? 

1. Бейсик; 

2. Си++;  

3. Паскаль, 

4. Вижуал Бейсик. 

15.Что такое файловая система – это: 

1. Поименованная область данных на диске; 

2. Система хранения файлов и организации каталогов; 

3. Принцип программного управления компьютером; 

4. Внешняя память. 

 

Модуль 4. Компьютерные сети 

 

Тест 

1. Глобальная сеть - это ... 

1. Система, связанных между собой компьютеров 

2. Система, связанных между собой локальных сетей 

3. Система, связанных между собой локальных телекоммуникаци-

онных сетей 

4. Система, связанных между собой локальных сетей и компьюте-

ров отдельных пользователей. 

2. Чтобы соединить два компьютера необходимо иметь: 

1. Модем 

2. Два модема 

3. Телефон, модем и специальное программное обеспечение 

4. По модему на каждом компьютере и специальное программное 

обеспечение 

3.E-mail - это: 

1. Поисковая программа 

2. Название почтового сервера 

3. Почтовая программа 

4. Обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 



4. Протокол HTTP служит для: 

1. Передачи гипертекста 

2. Передачи файлов 

3. Управления передачи сообщениями 

4. Запуска программы с удаленного компьютера 

5. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для орга-

низации одноранговой локальной сети? 

1. Модем, компьютер-сервер 

2. Сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

3. Компьютер-сервер, рабочие станции, 

4. Линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

1. Поисковые серверы 

2. Браузеры 

3. Телеконференции 

4. Провайдеры 

7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представ-

ляет собой замкнутую цепочку? 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 

Мбит/с? 

1. Коаксиальный 

2.Витая пара 

3. Оптоволокно 

4. Нет правильного ответа 

9. Для передачи файлов по сети используется протокол... 

1. POP3 

2. HTTP 

3. CMPT 

4. FTP 

10. Выберите корректный адрес электронной почты: 

1. ivanpetrov@mail 

2. ivan_petrov.mail.ru 

3. ivan petrov.mail.ru 

4. ivan_petrov@mail.ru 

11. Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это составля-

ет ... Мбит/с 

1. 10 

2. 100 

3. 3600 

4. 36000 



12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера? 

1. fortuna@list.ru 

2. fortuna 

3. list.ru 

4. List 

13. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

1. URL-адрес; 

2. IP-адрес 

3. WEB-страницу; 

4. доменное имя. 

14. Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети 

1. 108.214.198.112 

2. 18.274.198.0 

3. 1278.214.198 

т 4. 10,0,0,1225 

15. Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу называется 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

 
Модуль 5. Информационная безопасность 

 

Тест 

1. Что такое компьютерный вирус? 

1. Прикладная программа 

2. Системная программа 

3. Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные 

действия 

4. База данных. 

2. Компьютерным вирусом является 

1. Программа проверки и лечения дисков 

2. Любая программа, созданная на языках низкого уровня 

3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

4. Специальная программа небольшого размера, которая может 

приписывать себя к другим программам, она обладает способно-

стью " размножаться " 

3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в про-

цессе ... 

1. Работы с файлами 

2. Форматирования дискеты 

3. Выключения компьютера 

4. Печати на принтере 



 

4. Основные типы компьютерных вирусов: 

1. Аппаратные, программные,  

2. Сетевые, загрузочные,  

3. Файловые, программные,  

4. Загрузочные, макровирусы 

5. Что называется вирусной атакой? 

1. Неоднократное копирование кода вируса в код программы 

2. Отключение компьютера в результате попадания вируса 

3. Нарушение работы программы, уничтожение данных,  

4. Форматирование жесткого диска 

6. Какие существуют средства защиты? 

1. Аппаратные средства 

2. Программные средства 

3. Гигиенически средства  

4. Антивирусные программы 

7. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. На ожидании начала вирусной атаки 

2. На сравнении программных кодов с известными вирусами 

3. На удалении зараженных файлов 

4. Фильтрации папок и файлов. 

8. Какие программы относятся к антивирусным 

1. AVP, DrWeb, NortonAntiVirus 

2. MS-DOS, MS Word, AVP 

3. MS Word, MS Excel,  

4. Norton Commander 

9. Какие файлы заражают макровирусы? 

1. Исполнительные 

2. Графические и звуковые 

3. Файлы документов Word и электронных таблиц Excel 

4. Html документы 

10. Не опасные компьютерные вирусы могут привести 

1. К потере программ и данных 

2. К сбоям и зависаниям при работе компьютера 

3. К форматированию винчестера 

4. К уменьшению свободной памяти компьютера 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают ис-

полнительные файлы с расширением *.com, *.exe? 

1. Файловые вирусы 

2. Загрузочные вирусы 

3. Макровирусы 

4. Сетевые вирусы 

12. Основные меры по защите информации от повреждения виру-

сами 

1. Проверка дисков на вирус 



2. Создавать архивные копии ценной информации 

3. Не пользоваться «пиратскими» сборниками программного обес-

печения 

4. Передавать файлы только по сети 

15. Основные признаки проявления вирусов 

1. Частые зависания и сбои в работе компьютера 

2. Уменьшение размера свободной памяти 

3. Значительное увеличение количества файлов 

4. Медленная работа компьютера 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 

балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-

да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 

до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-

вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие 

для подготовки к ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  

6. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные 

технологии в педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / 

Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2015. – 250 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: БИ-

НОМ.. Лаборатория знаний, 2010. 

8. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для 

начального и среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 

9. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

10. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. 

Хлебников. – М.: КноРус, 2014. – 472 с. 

 



8.2. Дополнительная литература 

 

11. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий  и  специальностей  технического  и  соци-

ально-экономического  профилей: учеб.  пособие для  студ.  Учреждений 

сред.  проф.  образования/ под  ред.  М.  С. Цветковой. — М., 2014   

12. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2013. 

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные систе-

мы: учеб. пособие. — М., 2011. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусо-

ва. — М., 2014. 

15. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

16.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-

ресурсов:  учебно-методические пособия  

17. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

18.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики  

19.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

20.  http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  

и  информационным технологиям  

21.  http://www.km.ru/ - энциклопедия  

22.  http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  

23.  http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по инфор-

матике 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие ре-

комендации: 

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 изолирован-

но, 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 дополни-

тельной литературы. Самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск необходимой инфор-

мации в сети Интернет. Составление и разработка словаря (глоссария). Напи-

сание 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 во-

просы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсужде-

ние до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и по-

сле лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а также по 

электронной почте. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, 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 обучающих-

ся, автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 
 

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; 

• 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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Всего 
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ции 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности про-

тивостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от тех-

ногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчи-

нённым. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положе-

ниями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

− производственно-технологической работы; 

− организационно-управленческой работы; 

− работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; 

негативных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и 

окружающую среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических си-

стем и технологических процессов; чрезвычайных ситуациях; 

− ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым органи-

зационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

− научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказы-

вать само- и взаимопомощь; 

− воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

− воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного тру-

да. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Данный курс опи-

рается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонаучного 

и математического цикла и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин зна-

ния и умения. 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32  

− лекции 14 4 

− практические занятия 14 4 

− лабораторные занятия   

− Рубежный контроль 4 4 
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Самостоятельная работа 40 60 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

− обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

− принимать профилактические меры для снижения уровня опасности различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства для тушения; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

− способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

− законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспе-

чения безопасности и защиты окружающей среды. 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы законода-

тельства Организация ра-

бот по БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, се-
литебных зонах, на предприятиях и в организациях. Министерства, 

агентства и службы их основные функции, обязанности, права и ответ-

ственность в области различных аспектов безопасности.  
Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния 

окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности 

труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния 
окружающей среды, декларирование промышленной безопасности, государ-

ственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, 

задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 
проведения. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический 

аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных 
объектов на соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи.  

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды контроля 
условий труда: государственный и общественный. Аттестация рабочих 

мест и сертификация условий труда. Санитарно-промышленная лаборато-

рия предприятия. Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и рас-
следование несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. Особен-

ности расследования несчастных случаев различных видов. Подготовка и 

повышение квалификации ИТР по БЖД.  
Государственный надзор и общественный контроль в ОТ для РФ.  

Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий и без-

опасности деятельности подчиненных, соблюдение нормативных воздей-
ствий производства на окружающую среду. Соглашение по охране труда, 

роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- российская си-
стема управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система 

гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Министер-

ство по ГО и ЧС. Создание единой государственной системы по предупре-
ждению и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприятии, органи-

зации оповещения, формирования ГО, порядок их создания, обучения, оснаще-

ния, их возможности. Специализированные формирования на аварийно- и 
экологически опасных объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности жизне-

деятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика её основ-

ных частей. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодатель-
ство о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по охране труда(ОТ). Норматив-

но-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и орга-

низаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по без-
опасности труда, технические регламенты. Объекты регулирования и ос-

новные положения. Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - техни-
ческая документация по охране окружающей среды. Системы стандартов 

"Охрана природы". Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситу-

ациях. Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера “. Структура 

законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный закон 

РФ “О пожарной безопасности”. Системы стандартов по безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (БЧС) – Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и техно-

сфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техно-

сферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная, и бытовая. Этапы формирования техносферы и её эволюция. 
Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 

вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу 
акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышлен-

ные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки. Крите-

рии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжительность 
жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. 

Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формиро-

вания техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-
общества. 

 Тема 4. Идентификация 

вредных и опасных фак-

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические, Понятие 
опасного и вредного фактора, характерные примеры, Структурно- функцио-
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торов. нальные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от 

негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализа-
тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное 

чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на 
человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (пре-

дельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его уста-

новления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  
Химические негативные факторы (вредные вещества). Классифи-

кация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воз-

действия и токсичности. Пути поступления веществ в организм человека, 
распределение и превращение вредного вещества в нём, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых вредных ве-

ществ и их действия на человека. Комбинированное действие вредных ве-
ществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление 
допустимых концентраций вредных веществ при их комбинированном дей-

ствии. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. Нега-

тивное воздействие вредных веществ на среду обитания, на гидросферу, 

почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные ис-

точники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, 
городскую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 
вирусы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологи-

ческих негативных факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. Механические колебания, вибра-
ции.  

Основные характеристики вибрационного поля и единицы измере-

ния вибрационных параметров. Классификация видов вибраций. Воздействие 
вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере и их основные 

характеристики и уровни. Акустические колебания, шум. Источники шумов в 
техносфере. Основные характеристики шумового поля и единицы измерения 

параметров шума  

Классификация акустических колебаний и шумов. Действие шумов 
на человека. Принципы нормирования шумов. Заболевания, в том числе про-

фессиональные. Влияние шума на работоспособность человека и его произво-

дительность труда.  
Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в тех-

носфере. Основные характеристики электромагнитных излучений и единицы 

измерения параметров электромагнитного поля. Классификация электро-
магнитных излучений и полей – по частотным диапазонам, электростатиче-

ские и магнитостатические поля. Воздействие на человека электромагнит-

ных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 
различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздей-

ствием электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнит-

ных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений. Основные характеристики ионизирующего поля – 
дозовые характеристики: поглощённая, экспозиционная, эквивалентная. 

Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воз-

действие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Принципы нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внеш-

него и внутреннего облучения – дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры элек-
трического тока и источники элетроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещений по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздей-
ствия, электрический удар, местные электротравмы, параметры, определя-

ющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и 
токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения 

электрическим током.  

Статическое электричество и молниезащита. Причины накопле-
ния зарядов статического электричества. Источники статического элек-

тричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики, возник-

новение напряжённости электрического поля, электростатические заряды.  
Опасные механические факторы. Источники механических травм, 

опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, 

подъёмное оборудование, транспорт. Виды механических травм.  
Опасные термические факторы. Природа термических, в том чис-

ле, связанных с переохлаждением, травм. Классификация средств коллек-
тивной защиты (CКЗ). Средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопас-
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ность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники 

пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений 

и зданий по степени взрывопожароопаснсти.  
Герметичные системы, находящиеся под давлением: классифика-

ция герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных 

систем.  
Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совмест-

ного воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирую-
щих излучений, шума и вибрации 

 

 Тема 5. Защита человека 

от вредных и опасных 

факторов. 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вред-
ности источника негативных факторов путём совершенствования его кон-

струкции и рабочего процесса, реализуемого в нём. Увеличение расстояния 

от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребы-
вания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установ-

ка между источником опасности или вредного воздействия и объектом за-

щиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Примене-
ние малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных 

и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к 

объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, применение коллективных и индивидуальных средств очистки 
и защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы 

вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 
основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность 
работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, техноло-
гии и средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных 

веществ. Сущность механических, физико-химических и биологических мето-

дов. Разбавление вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и времен-
но согласованных сбросов. Методы обеспечения качества питьевой воды и 

водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 

обезвреживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиоле-
товая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и обес-

соливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности 

применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 
питьевой воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяй-
ственные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы токсичности. 

Современные методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка 

отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы перера-
ботки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов 

как метод сохранения природных ресурсов. Защита от энергетических воз-

действий и физических полей. Основные принципы защиты от физических 
полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от 

источника излучения, экранирование из лучений – поглощение и отражение 
энергии. Защита от вибраций: основные методы защиты и принцип сниже-

ния вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шума. Основные методы 
защиты: снижение звуковой мощности источника шума, рациональное раз-

мещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, за-

щита расстоянием, акустическая обработка помещений, звукоизоляция, 
экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 
Защита от электромагнитных излучений, статических электри-

ческих и магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, магни-
тостатическое экранирование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений промышленной частоты. По-

нятие о радио прогнозе на местности, особенности и требования к разме-
щению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряжённости полей раз-

личного частотного диапазона. 
Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от 

ионизирующих излучений – особенности защиты от различных видов излуче-

ний (гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля уровня ионизи-
рующих излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Примене-

ние малых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая 
изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное за-
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земление, зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы 

защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные области 

применения, особенности работы применительно к различным типам элек-
трических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения элек-

трическим током. 

Защита от статического электричества. Методы, исключающие 
или уменьшающие образование статических зарядов: методы, устраняющие 

образующиеся заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молние-

отводов, устройство молниезащиты и требования к её выполнению. 
Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, механизмы 

аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные устрой-
ства, системы контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 

обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенно-

сти правил техники безопасности подъёмного оборудования и транспортных 
средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохрани-

тельные устройства и системы, регистрация и техническое освидетель-
ствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и ча-

стота реализации опасности, риск как вероятность возникновения матери-

ального, экологического и социального ущерба. Качественный анализ и оцени-

вание рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 
последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивания рисков. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология её 

определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписы-
вающие. Указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицин-

ского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

труда. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состо-

яния здоровья, работоспособности и производительности труда с состоянием 
условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности чело-

века. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность чело-

века: не превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение 
до минимально возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 

удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический климат в 

трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, оп-
тимальная освещённость и комфортная световая среда. Микроклимат рабочей 

зоны. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Клима-

тические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических 
условий со здоровьем и работоспособностью человека.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 
помещениях: системы отопления, вентиляция и кондиционирование, устрой-

ство, выбор систем и их производительность; средства для создания опти-

мального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров метео-
условий.  

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой среды на 

самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 
световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический ком-

форт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения. Искусственные источники света: типы источников све-
та, их основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности 

применения. Газоразрядные энергосберегающие источники света. Светильники: 

назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: влияние цветовой 
среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования цве-

тового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных 
условий и сохранения зрения. Выбор и расчёт основных параметров естествен-

ного, искусственного и совмещённого освещения. Контроль параметров освеще-

ния. 

2.2. Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргометри-

ческие основы безопас-

ности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чув-

ства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, 
темперамент, психологические и социологические типы людей. Психические 

состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы психиче-

ского напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 
безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 

ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специа-
листов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность действий 

операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельно-
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сти: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производ-
ственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной орга-

низации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система “человек – машина – среда”. 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и пси-
хофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего 

места: выбор положения работающего, пространственная компоновка и раз-

мерные характеристики рабочего места, взаимное расположение рабочих мест, 
размещение технологической и организационной оснастки, конструкции и рас-

положение средств отображения информации. Организация рабочего места 

пользователя компьютера и офисной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их ре-

ализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: 

техногенные, природные, военного времени. Понятие опасного промышленного 

объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситу-
аций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрыво пожаропасности. 

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы пожаротушения: ста-

ционарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), установки воопенно-

го тушения, установки газового тушения, установки порошкового тушения. 
Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и обла-

сти применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники ра-
диационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обста-

новки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. 

Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и 
допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уров-

ни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  
Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасно-

сти, основные химически опасные объекты. Общие меры профилактики на ХОО. 

Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический кон-
троль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники 
гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его 
опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмо-

сферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы 

защиты. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 

мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классифи-

кация. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специаль-
ных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защи-
ты и порядок их использования. Способы обеспечения психологической устойчи-

вости населения в ЧС. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влия-
ющие на устойчивость функционирования объектов. Способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной без-

опасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. 
Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы органи-

зации аварийно – спасательных и других неотложных работ. Способы ведения 

спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы ме-
дицины катастроф. 

 Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

В теме раскрываются понятия о проведении мероприятий, раскрыва-

ются механизмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную работу со стороны препода-

вателя по обучению студентов азам оказания первой неотложной медицинской 

помощи. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы законодательства Организа-

ция работ по БЖД. 
2 2 1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 2  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера. 1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и опас-

ных факторов. 
2  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

 Рубежный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий труда. 2 2 2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и эргометри-

ческие основы безопасности. 
1  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
1  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчастных 

случаях и ДТП. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

 Рубежный контроль.     2     

 Итоговая аттестация зачет     зачет (4)    

 ИТОГО 14 4 14  4  40 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД 

Практическое занятие  

1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятель-

ности 

Проблемы обоснования правового регулирования без-

опасности жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизне-

деятельности 

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

1.2.  Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности. 

Практическое занятие  

2. Надзор и контроль от-

ветственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, ма-

териальная, дисциплинарная, уголовная) 

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

1.3.  Тема 3. Человек и тех-

носфера 

Практическое занятие 

3. Человек и техносфера 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для че-

ловека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: вы-

бросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, элек-

тромагнитное и радиоактивное загрязнения, промыш-

1,2,3,4,5,6,7. 
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ленные и бытовые отходы, информационные и транс-

портные потоки 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологиче-

ски и профессионально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

1.4.  Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опасных 

факторов. 

Практическое занятие 

4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 

Физические негативные факторы 

Биологические негативные факторы 

Электрический ток 

Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 

Опасные термические факторы. 

Опасные факторы комплексного характера 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ 

и физических факторов: 

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

1.5.  Тема 5. Защита челове-

ка от вредных и опас-

ных факторов 

Практическое занятие 

5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы 

защиты: рациональное размещение источника по от-

ношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, приме-

нение коллективных и индивидуальных средств очист-

ки и защиты.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водо-

подготовка. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отхо-

дов.  

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений – электромагнитное экрани-

рование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты.  

Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  

Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Знаки безопасности. 

2.  Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

Практическое занятие 

6. Обеспечение комфорт-

Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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труда ных условий труда Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирова-

ние параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; 

средства для создания оптимального аэроионного со-

става воздушной среды. Контроль параметров метео-

условий. 

Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и 

работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факто-

ры, определяющие зрительный и психологический 

комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование есте-

ственного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и недо-

статки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспо-

собность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохране-

ния зрения. 

2.2.  Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргономет-

рические основы без-

опасности 

Практическое занятие 

7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотива-

1,2,3,4,5,6,7. 
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ция.  

Психические свойства: характер, темперамент, психо-

логические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодиче-

ские.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психо-

логии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, професси-

ональная ориентация и отбор специалистов оператор-

ского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тя-

жести и напряжённости трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной 

среды. Эргономические основы безопасности.  

Эргономика как наука о правильной организации чело-

веческой деятельности, соответствии труда физиологи-

ческим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения рабо-

тающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и ор-
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ганизационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера 

и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Практическое занятие 

8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в усло-

виях их реализации (опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классифи-

кация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы за-

щиты. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области 

применения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 

основные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды ору-

жия массового поражения, их особенности и послед-

ствия его применения.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные си-

туации.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Практическое занятие 

9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и кол-

лективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

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

2.5.  Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП  

Практическое занятие  

10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 

Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

Причины смерти пострадавших в первые минуты и че-

рез 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

Ожоги, обморожения, 

острые отравления и укусы насекомых и животных 

Виды и степени ожогов и отморожений 

Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 

Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  

Методы реанимации 

1,2,3,4,5,6,7. 
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной лите-

ратуры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

5.4.2.  Тематика рефератов 

1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности. 

2. Управление проблематикой Охраны труда. 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ. 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ. 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда. 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев. 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности. 

10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производствен-

ных рисков. 

11. Источники и виды опасных и вредных факторов. 

12. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления 

окружающей среды. 

13. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и 

способы их нормализации. 

14. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека. 

15. Вредные вещества в промышленности. 

16. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация. 

17. Опасные механические факторы производственной среды. 

18. Опасные термические факторы окружающей среды. 

19. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности. 

20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодис-

плейных терминалах. 

21. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы. 

22. Средства и методы очистки сточных вод. 

23. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов. 

24. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства. 

25. Проблемы статического электричества в промышленности. 

26. Молниезащита производственных зданий и сооружений. 

27. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельно-

сти человека. 

28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 

5.4.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 
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Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по БЖД  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины 

3. Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

4. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

5. Проблемы обоснования правового регулирования безопасности жизнедея-

тельности 

6. Основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  

1. Виды контроля 

2. Аспекты контроля 

3. Законодательство 

4. Ответственность за нарушения (административная, материальная, дисци-

плинарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

9. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

1. Электромагнитные излучения и поля 

2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

4. Акустические колебания, шум 

5. Физические негативные факторы 

6. Биологические негативные факторы: 

7. Электрический ток 

8. Статическое электричество и молниезащита. 

9. Опасные механические факторы.  

10. Опасные термические факторы. 

11. Опасные факторы комплексного характера 

12. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного воздей-

ствия на человека вредных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов. 
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1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зо-

ны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда. 

1. Понятие комфортных или оптимальных условий.  

2. Микроклимат рабочей зоны. 

3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров мик-

роклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их про-

изводительность; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров метеоусловий. 

4. Освещение и световая среда.  

5. Влияние состояния световой среды на самочувствие и работоспособность 

человека.  

6. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие зри-

тельный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их основные ха-

рактеристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  
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10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

11. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий и сохранения зрения.  

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности  

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

2. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, мотивация.  

3. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и социоло-

гические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические.  

4. Чрезмерные формы психического напряжения.  

5. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. 

6. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Особенности групповой психологии.  

7. Профессиограмма. 

8. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация 

и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность дей-

ствий операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести 

и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам произ-

водственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельно-

сти, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, простран-

ственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструк-

ции и расположение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтехни-

ки. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объек-

тов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и ис-

точники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.  

4. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения 

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  
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9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового пора-

жения, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Ме-

роприятия медицинской защиты.  

11. Понятие об устойчивости объекта.  

12. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

13. Виды экстремальных ситуаций.  

14. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспе-

чения личной безопасности.  

15. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (опрос) 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  

1. Кровотечение, раны, переломы 

2. Десмургия, транспортная иммобилизация 

3. Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

1. Причины смерти пострадавших в первые минуты и через 

2. несколько часов 

3. Правила извлечения из-под обломков и завалов 

4. Оказание помощи на месте происшествия 

5. Ожоги, обморожения, 

6. острые отравления и укусы насекомых и животных 

1. Виды и степени ожогов и отморожений 

2. Классификация отравлений 

7. Первая помощь при укусах 

8. Что такое реанимация?  

9. Характеристика клинической и биологической смерти  

10. Методы реанимации 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Тема 3. Человек и техносфера (опрос) 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

Практическое занятие 1. Человек и техносфера Идентификация вредных и опасных 

факторов 

Вопросы к теме: 

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 
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5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

13. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

14. Электромагнитные излучения и поля 

15. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

16. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

17. Акустические колебания, шум 

18. Физические негативные факторы 

19. Биологические негативные факторы: 

20. Электрический ток 

21. Статическое электричество и молниезащита. 

22. Опасные механические факторы.  

23. Опасные термические факторы. 

24. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие вредных 

факторов. Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов (опрос) 

Практическое занятие 1. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зо-

ны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах фор-

мата 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 ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, 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, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

− умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопро-

сы, 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 ил-

люстративным фоном. 

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

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

− мелкие замечания по оформлению реферата; 

− незначительные трудности по одному из перечисленных выше требова-

ний. 

На «удовлетворительно»: 

− тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

− неполный список литературы и источников; 

− затруднения в изложении, аргументировании. 
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5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной ра-

боты 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД  
3/8 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 2. Надзор и контроль от-

ветственности 3/6 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 4 /4 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфорт-

ных условий труда  
3 / 10 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности  

3 / 10 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в услови-

ях их реализации  

4 / 5 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП  
4/2 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/30  

 36 /59  
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5.4.5. 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 не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та 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 рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

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

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

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью 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. 
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6. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  
Информационная лекция 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера  Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  
Информационная лекция 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Информационная лекция 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  
Информационная лекция 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  
Информационная лекция 

Тема 9.  Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 

Разделы и темы 
Виды образовательных техноло-

гий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 
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Тема 9.  Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских 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 материа-

лам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них чело-

века в любых условиях его обитания 

-: состояние защищённости национальных интересов 

-: этапы развития человека 

-: расширения техносферы 

Ausstellen: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 

+: идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и защи-

те от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного проис-

хождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 

+: безопасность 

-: опасность 

-: риск 

-: таксономия 

Ausstellen: Опасность 

+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

-: исключение нежелательных последствий 

-: любые явления, вызывающие положительные эмоции 

Ausstellen: Безопасность 

+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено 

проявление опасности 
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-: присутствие чрезмерной опасности 

-: защищённость человека от социальных опасностей 

-: состояние защищённости человека от психологических опасностей 

Ausstellen: Здоровье 

+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсут-

ствие болезней или физических дефектов 

-: главная функция живой материи 

-: отражение психических функций человека 

-: наука, изучающая строение тела человека 

Ausstellen: Идентификация опасности 

+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин про-

явления и последствий опасности 

-: процесс превращения атомов и молекул в ионы 

-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих 

-: последовательное достижение целей 

Ausstellen: Квантификация опасности 

+: введение количественных характеристик для оценки опасностей 

-: проведение технологических процессов 

-: принципы обеспечения безопасности 

-: реальная угроза жизни 

Ausstellen: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

-: адекватности, системности разделения 

-: уничтожение, герметизации 

-: классификации, информации, дублировании, контроля 

Ausstellen: Методологические подходы определения риска 

+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 

-: информационный, нормированный 

-: метод А, метод Б, метод В 

-: системный, компенсационный, резервный, защитный 

Ausstellen: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 

+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный пери-

од времени 

-: в качестве оценки опасностей 

-: в устойчивости к действию повреждающих факторов 

-: в наличии резервных возможностей организма 

Ausstellen: Управление риском или как повысить уровень безопасности 

+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, лик-

видация последствий 

-: построение дерева событий и опасностей 

-: выяснение последовательности опасных ситуаций 

-: выявление источников опасности 

Ausstellen: Цель системного анализа безопасности 

+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий 

-: отсутствие опасности 

-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени 

-: соблюдение безопасности 

Ausstellen: Цель апостериорного анализа 

+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежелательных собы-

тий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 
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-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасно-

сти учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства чело-

века 

-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования органов чувств 

человека 

-: соответствие объектов психическим особенностям человека 

-: размеры и позы человека при проектировании оборудования 

Ausstellen: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них 

+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

-: сохранение жизни 

-: состояние объекта защиты 

-: обучение людей основам защиты 

Ausstellen: Основными факторами риска для здоровья человека являются 

+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое пе-

ренапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 

-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование организма 

человека в процессе труда и его эффективность 

+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и эстетических 

-: риска 

-: поражающих 

-: социальных, политических 

Ausstellen: Работоспособностью называют 

+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой деятельности 

-: трёхсменную регулярную работу 

-: двухсменную регулярную работу 

-: необходимость трудиться для получения заработка 

Ausstellen: Совместимость элементов системы “человек-среда” 

+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, соци-

альная, технико-эстетическая, психологическая 

-: информационная, психологическая, биологическая 

-: энергетическая, биофизическая, генетическая 

-: социальная, функциональная 

Ausstellen: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на борьбу 

за самосохранение, являясь 

+: сигналом опасности 

-: сигналом безопасности 

-: сигналом раздражения 

-: сигналом расслабления 

Ausstellen: В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда 

подразделяются на классы 

+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 

-: опасные, чрезвычайно опасные 

-: физические, умственные 

-: классические 

Ausstellen: Безопасность труда 

+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и 

вредных производственных факторов исключено 
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-: совокупность факторов производственной среды 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с ядохимикатами 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с вредными веществами 

Ausstellen: Фактор, воздействие которого на работающего в определённых условиях 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности 

+: это вредный производственный фактор 

-: это опасный производственный фактор 

-: это условия труда 

-: безопасность производственного процесса 

Ausstellen: Психология безопасности изучает 

+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 

-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности че-

ловека 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения опасных ситу-

аций и несчастных случаев выделяют 

+: нарушение мотивационной, ориентировочной, и исполнительной части действий 

-: нарушение техники безопасности 

-: человеческий фактор 

-: непрофессионализм 

Ausstellen: В основе ошибочных действий и неправильного поведения человека в 

различных ситуациях лежат 

+: запредельные формы психического напряжения 

-: длительные психические напряжения 

-: умеренное и повышенное напряжение 

-: неблагоприятные факторы 

Ausstellen: Нарушение мотивационной части действий проявляется в 

+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым регламен-

тациям, не до оценивания опасности 

-: производственном травматизме 

-: конфликтных ситуациях 

-: опозданиях на работу 

Ausstellen: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 

-: в отрицательном отношении к труду 

+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности 

труда 

-: в недостаточной координации 

-: в халатности33 

Ausstellen: Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом 

вызывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у 

потомства. 
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-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает се-

рьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий. 

-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё 

остается жив. 

Ausstellen: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 

+: пневмокониозы легких 

-: галлюцинации 

-: фибрилляцию сердца 

-: травмы 

Ausstellen: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 

-: 30-35 дБ 

-: 40-70 дБ 

+: 75-85 дБ 

-: 140-160 Дб 

Ausstellen: Действие электрического тока на человека 

-: всегда положительное 

-: физическое, химическое 

+: термическое, электролитическое, биологическое 

-: механическое, психофизиологическое 

Ausstellen: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение в 

-: 100 раз 

+: 10 раз 

-: 2 раза 

-: 7 раз 

Ausstellen: Не отпускающий ток составляет 

+: 10 - 15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 

-: 0,1 - 0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 

-: 0,6 - 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 

-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 

Ausstellen: Социальные опасности, связанные с физическим насилием 

+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 

-: воровство, грабёж, шантаж 

-: заложничество, мошенничество, пьянство 

-: венерические заболевания, наркомания, суицид34 

Ausstellen: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 

-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 

-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов 

+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 

-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми 

Ausstellen: Если вы оказались в числе заложников 

-: не выполняйте требования преступников 

+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте разреше-

ния 

-: ведите себя вызывающе 

-: зовите на помощь 

Ausstellen: Дератизация – средство борьбы с 

-: насекомыми 

+: грызунами 

-: микробами 

-: растениями 

Ausstellen: Обеспечение экологической безопасности 
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+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражённой среды 

-: защита от радиации 

-: защита от среды обитания 

-: защита от тяжёлых металлов 

Ausstellen: Экологический кризис 

+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и природы 

-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 

-: условия, необходимые для безопасного существования и развития жизни 

-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и атмосферы 

Ausstellen: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды нужно 

+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии производства 

товаров и услуг, эксплуатации технических систем 

-: избежать воздействия вредных веществ 

-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины 

-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 

Ausstellen: Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и 

провоцирует возникновение 

+: онкологических заболеваний 

-: инфекционных заболеваний 

-: психических заболеваний 

-: респираторных заболеваний 

Ausstellen: Ксенофобия 

+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями 

-: наука о поведении жертвы 

-: наука о жизни 

-: навязчивый страх загрязнения, заражения 

Ausstellen: К особо ПВОО относятся категории35 

-: Х, М, Т 

+: А, Б, В 

-: К, Л, М 

-: Р, К, Т 

Ausstellen: Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза облуче-

ния радиации равна 

+: 0,02 зиверта (20мзв) 

-: 0,05 зиверта (50мзв) 

-: 0,03 зиверта (30мзв) 

-: 0,04 зиверта (40мзв) 

Ausstellen: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует распро-

странению среди населения 

-: инфекционных заболеваний 

+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 

-: венерических заболеваний 

-: заболевание опорно-двигательной системы 

Ausstellen: Основными способами защиты населения являются 

+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и противохими-

ческой защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуаль-

ной защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства 

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 
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-: обучение населения действиям в ЧС 

-: обучение населения по ГО 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения фи-

зиологических, материальных и духовных потребностей 

Ausstellen: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях 

являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

Ausstellen: РСЧС состоит из следующих уровней 

-: региональный и глобальный 

-: частный, объектовый, местный 

+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 

-: федеральный, краевой, республиканский 

Ausstellen: Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются, которые 

силы ГО включают36 

-: ФСБ РФ 

-: войска МО РФ 

-: Российское космическое агентство 

+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут привлекаться ве-

домственные формирования 

Ausstellen: Самое опасное кровотечение 

-: капиллярное 

-: венозное 

+: артериальное 

-: капиллярное, венозное 

Ausstellen: Для остановки артериального кровотечения необходимо 

-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 

-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 

-: наложить давящую повязку 

+: наложить жгут выше кровоточащего участка 

Ausstellen: Смертельной считается потеря крови в количестве 

-: 30% 

-: 25% 

-: 45% 

+:50% 

Ausstellen: Максимальное наложение жгута 

+: не должно превышать 2-х часов 

-: не должно превышать 1 час 

-: не должно превышать 1,5 часа 

-: не должно превышать 3 часа 

Ausstellen: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо 

+: наложить жгут выше раны 

-: перевязать туго рану 

-: накрыть рану стерильной салфеткой 

-: положить на рану стерильную вату 

Ausstellen: Если жгут наложен правильно 

+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 

-: конечность ниже жгута бледная 
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-: конечность ниже жгута синеет 

-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается 

Ausstellen: Перелом 

+: нарушение целости кости под действием различных факторов 

-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

-: повреждение тканей и органов 

-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

Ausstellen: Признаки перелома 

-: нет активных движений в суставах 

+: подвижность конечности в необычном месте 

-: вынужденное положение конечности 

-: покраснение 

AUSSTELLEN: Человека, потерявшего много крови 

+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

-: уложить на живот 

-: уложить на правый бок 

-: уложить на спину, голову поднять 

Ausstellen: Иммобилизующие повязки применяются для 

-: транспортировки пострадавшего 

-: удерживания повязки на ране 

+: обеспечение неподвижности при переломах 

-: восстановление первоначальной длины конечности 

Ausstellen: При венозном кровотечении цвет крови 

+: тёмно – красный 

-: красный 

-: алый 

-: ярко – красный 

Ausstellen: При артериальном кровотечении цвет крови 

-: вишнёвый 

-: красный 

+: ярко – красный 

-: оранжевый 

Ausstellen: При внутреннем кровотечении 

-: кровь скапливается в тканях 

-: кровь скапливается в желудке 

+: кровь скапливается в замкнутых полостях 

-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 

Ausstellen: К наружным кровотечениям относится 

-: венозное, артериальное, капиллярное 

-: паренхиматозное, венозное 

+: паренхиматозное, капиллярное 

-: паренхиматозное, артериальное 

Ausstellen: Давящие повязки применяются для 

+: остановки кровотечения 

-: обеспечения неподвижности в суставах 

-: обеспечение неподвижности при переломах 

-: ликвидации воспалительного процесса 

Ausstellen: Для профилактики заражённых ран необходимо 

+: наложение асептической повязки 

-: остановка кровотечения 

-: промывание водой 

-: выдавить из раны кровь 
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Ausstellen: При открытом переломе необходимо 

-: дать питьё 

+: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести иммобилиза-

цию 

-: дать обезболивающее средство 

-: наложить повязку 

Ausstellen: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

+: удалять осколки костей из раны 

-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности 

-: остановить кровотечение 

7.2.Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника без-

опасности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 

Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на Производ-

стве фактора? 

К травме 

К смерти 

К заболеванию 

К ухудшению самочувствия 

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 

Средства индивидуальной защиты 

Состав индивидуальных загрязнителей 

Сборник идентифицированных заграждений 

Собрание изделий защиты 

4. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для трудящихся в 

возрасте до 16 лет? 

Четыре часа в течение одного рабочего дня 

16 часов в неделю 

8 часов в неделю 

24 часа в неделю 

5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда его здоро-

вью? 

На исковые выплаты по решению суда 

На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты 

На денежную компенсацию от администрации 

На возмещение затрат на лечение 

6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 

Запрещается при медицинских противопоказаниях 

Допускается при их согласии 

Запрещается 

Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 

7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерывный тру-

довой стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 

8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам в возрасте до 18 лет? 
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24 календарных дня 

30 календарных дней 

Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся 

31 календарный день 

9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организации? 

При численности более 100 работников 

В любом случае 

Если организация является юридическим лицом 

По предписанию Федеральной инспекции труда 

10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным метеоуслови-

ям? 

Температура, влажность, давление 

Температура, влажность, скорость движения воздуха 

Температура, влажность, осадки 

Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха 

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. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Никифоров Л.Л., Персиянов 

В.В.-М.: Издательство: Дашков и К, 2013.- 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/164441. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. 

Сычев Ю.Н. Издательство: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172565. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.И. Холо-

стовой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 453 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170828. 

8.2. Дополнительная литература 

4. Охрана труда и электробезопасность: учебник. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., 

Лепеха В.В. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - 304 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173377 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман Р.И., Ширшо-

ва В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское университетское издательство, 

2010. -244 с. http://www.knigafund.ru/books/74956 

6. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 494 с. http://www.knigafund.ru/books/149364 

7. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: Изда-

тельство: Советский спорт, 2007. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/19370 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru / Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/173377
http://www.knigafund.ru/books/74956
http://www.knigafund.ru/books/149364
http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/
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8. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс. 

9. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  

10. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

11. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

12. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

13. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические матери-

алы по информационным технологиям с открытым доступом. 

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образова-

ния и науки (ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

17. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

18. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИ-

КА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

20. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

21. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия - образовательный правовой портал  

22. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

23. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  

24. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.  

25. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

26. www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — ака-

демическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

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 ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию 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 кото-
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рым 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 ука-

занием 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 интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-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 промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

− - защиты рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 
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− 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 промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-



44 

 

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
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денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой 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 ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной 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 вы-

полнение (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 продолжитель-

ность - 5 минут.  

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, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих 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 прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
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выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб 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 пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

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 со-

ответствии 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. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие 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 – кон-

кретный, 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 мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных 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 ис-

чезающим 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.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку пред-

мета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность под-

хода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-

статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подго-

товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-

стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-

ного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только 

тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в 

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал ре-

комендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 

невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или 

экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возмож-

ное отчисление из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
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свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает се-

рьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практи-

ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине. 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель оце-

нить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобре-

тенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и эк-

заменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необхо-

димо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся рабо-

та студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефера-

тов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачетам 

и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых зна-

нии, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму полу-

ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, за-

крепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, кур-

совые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руковод-

ства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены преду-

сматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, разви-

тие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение син-

тезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинар-

ных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной прак-

тик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экза-

мены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и факультатив-

ным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию результаты сдачи 

вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной ведомости (приложение 

к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, предусмот-

ренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длитель-

ные служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным со-



49 

 

ответствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуаль-

ные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составля-

ется деканом и утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студен-

тов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не до-

пускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Информация о форме проведе-

ния зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в начале семестра. 

Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом должна быть 

инструкция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам изу-

ченного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учеб-

ной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хоро-

шо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные би-

леты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его трудности в 

понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы сту-

дента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать 

зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на основа-

нии и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно за-

дать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть про-

ведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование 

по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих 

случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его 

частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом 

или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено собе-

седование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный препо-

давателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть 

необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме зачета 

студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать 

свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их 

исправлять.  
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Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых пре-

подаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены принима-

ются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, карта-

ми, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы курса, по 

которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен мо-

жет проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена (заче-

та). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предо-

ставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, 

он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, 

чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направле-

ние их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались не-

понятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, 

который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая кон-

кретно содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в назна-

ченный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю и 

объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи эк-

замена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать экзамен 

студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не 

брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицатель-

ная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, чет-

кими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, 

дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в 

изложении материала. Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот 

текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а 

его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижа-

ет возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, кото-

рые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчер-

пывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на 

конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент дол-

жен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о сла-

бом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследователь-
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ность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину зна-

ний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользо-

ваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления с эк-

заменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом случае в 

экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 

теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необходимо запи-

сать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым сту-

дент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях пре-

подаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, 

при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель де-

лает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ра-

нее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом рек-

тора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-

сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  
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Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии об-

суждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнитель-

ных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, кото-

рыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым проблемам, их 

убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные зна-

ния и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результа-

ты сессии в целом. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

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; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности использовать разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задача дисциплины: 

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха.  

6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

 

1. 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовым дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению: 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Знания и умения по дисциплине «Физическая культура и спорт» необходимы студентам 

для освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Элективные 

курсы по физической культуре». 

 

2. 3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у студента 

должны сформироваться общекультурные компетенции (ОК). 

            - «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»(ОК-8) 

              - «способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9) 
 В результате изучения дисциплины студент должен знать: история возникновения и 

развития физической культуры: факторы. Определяющие здоровье человека; основы здорового 

образа жизни; основные требования к организации здорового образа жизни; критерии 

эффективности здорового образа жизни; составляющие здорового образа жизни; психологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; средства физической культуры 

оптимизации работоспособности; цели, методы и средства физической и спортивной 

подготовки; методы физического воспитания; виды физических упражнений; учебно-
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тренировочные занятия; спортивная подготовка в вузе; методические самооценки 

работоспособности, усталости, утомления, состояние здоровья; гигиенически-

воспитательные мероприятия после физических упражнений; средства развития гибкости; 

самостоятельные физические упражнения развития координации, двигательно-

координационных способностей; средства мышечного расслабления; 

 Уметь: вести здоровый образ жизни; создавать условия для формирования 

здорового образа жизни; использовать средства физической культуры для поддержания 

работоспособности, эволюционного и психологического равновесия, повышения 

эффективности учебного труда; осуществлять физическую подготовку; повышать 

двигательные функции и устойчивость организма к различным факторам внешней среды; 

использовать физические упражнения для развития психических и физических качеств; 

развивать самоконтроль; подбирать рациональное питание и медико-биологические 

средства восстановления работоспособности; применять средства развития гибкости; 

координации, поддержки равновесия;  

 Владеть способами и средствами: поддержания здорового образа жизни; 

самовоспитания и самосовершенствования психических и физических качеств; 

поддержания и восстановления работоспособности; обеспечения полноценной учебной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1. 

3. 4.Виды учебной работы и их трудоемкость. 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрактная работа (всего) 32  

Из них: 

лекции 10 4 

практические занятия 18 6 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 58 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4ч.) 

 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ 
Наименование раздела 

программы 
Содержание 

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни  

1.1

. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

История возникновения и развития физической 

культуры и спорта. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Основные понятия 

физической культуры. Физическая культура в 

современном обществе (структура, содержание и 

функции). Правовые основы физической культуры и 

спорта в Российской Федерации (законы, постановления, 

инструкции). Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования и 

основа гармоничного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической 
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культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в образовательной организации. 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

1.3 Психофизиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 

Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная (профессионально-прикладная) физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

Структура подготовленности спортсмена. Взаимосвязь 

общей и специальной физической подготовки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма к различным факторам внешней среды. 

Совершенствование профессионально-важных 

двигательных и специальных качеств. Построение 

(структура) нагрузок для общей и специальной 

физической подготовки. 

 

1.5 Основы методики физической 

культуры. 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Основные закономерности формирования и 

развития физических качеств. 

 4. Модуль Физическая подготовка 

2

2.1 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. Особенности 

занятий избранным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные 
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студенческие спортивные организации. Олимпийские 

игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 

основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений 

2

2.2 

Методика самооценки 

работоспособности, усталости, 

утомления, состояния здоровья 

и физического развития. 

Гигиеническо-

восстановительные 

мероприятия после 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Методы самоконтроля. Объективные методы 

самоконтроля: подсчет ЧСС, измерение артериального 

давления, определение массы тела и анализ 

потоотделения. Субъективные показатели самоконтроля: 

самочувствие, оценка работоспособности, желание 

тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие 

ощущения. Педагогические средства восстановления. 

Динамические упражнения для снятия напряжения 

мышц и их расслабления. Упражнения для 

физкультурных пауз и физкультминут. Психологические 

средства восстановления физической 

работоспособности. Рациональное питание как важный 

фактор восстановления работоспособности. Медико-

биологические средства восстановления физической 

работоспособности. Комплексное применение средств 

восстановления работоспособности после физических 

нагрузок. 

2.3 Методика развития гибкости Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. 

Метод многократного растягивания. Комплексы 

динамических активных упражнений на гибкость и для 

проведения разминки общей направленности. Метод 

статического растягивания. Упражнения на гибкость на 

основе асан Хатха-йоги. Пассивные статические 

упражнения на гибкость с партнером. Общие правила 

предупреждения травматизма и контроль за состоянием 

организма при выполнении упражнений на гибкость. 

Развитие гибкости во время самостоятельных занятий. 

Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы 

ГТО). 

2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

Средства и основы методики формирования 

двигательно-координационных способностей. Средства 

и методы воспитания способности поддерживать 

равновесие. Средства и методы воспитания способности 
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к рациональному мышечному расслаблению. Средства и 

методы воспитания способности точно соблюдать и 

регулировать пространственные параметры движений. 

 

Таблица 3 

5.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Форми

рующи

е 

компет

енции 
Лекции 

Практические 

занятия 

Рубежный/самост.раб

ота 

Очн

о 

Заоч

но 
Очно 

Заоч

но 

Очн

о 

Зао

чно 

Оч

но 

Зао

чно 
 

 1. Модуль Основы здорового образа жизни    

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

ОК-8 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся; 

физическая культура в 

обеспечении здоровья; 

контроль и самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 
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1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

  

 

4 

 

 

6 

 

1.5 Основы методики 

физической культуры. 

рубежныйконтроль. 

   

 

2 

  

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

 

 2. Модуль Физическая подготовка  

2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

ОК-7 

ОК-8 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития.  

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

4 

 

2.3 Методика развития 

гибкости 

2 2 2 2   4 8  
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2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

   

 

1 

    

 

4 
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2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

   

1 

  

2 

  

4 

 

8 

 

 Рубежный контроль   4  6      

 Итоговая аттестация заче

т 

        

 Всего  10 4 18 6 4  40 58  

Таблица 4 

5.3  Тематика практических занятий  

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Цель 

практического 

занятия 

Лит

. 
результаты 

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

Практическое занятие 

№ 1. 

Организация 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях. 

Помочь 

обучающимся 

систематизироват

ь, закрепить и 

углубить знания о 

физическом 

воспитании. 

2-7 Знать: 

организацию 

физического 

воспитания в 

образователь

ных 

учреждениях

. 

1.2 Основы здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья. 

Практическое занятие 

№ 2. 

Здоровый образ жизни и 

его формирование 

Формировать у 

студентов знание 

о здоровом образе 

жизни и умение 

вести здоровый 

образ 

1-5 Знать: 

Основы 

здоровый 

образ жизни. 

Уметь: 

Вести 

здоровый 

образ жизни. 

1.3 Психофизиологическ

ие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

Практическое занятие 

№ 3. 

Средства физической 

культуры для 

оптимизации 

работоспособности. 

Овладеть 

методами, 

способами и 

приёмами 

самообучения, 

саморазвития и 

работоспособност

и 

5-4 Знать: 

средства 

физической 

культуры 

для 

оптимизации 

работоспосо

бности. 
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1.4 Общая и 

специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания 

Практическое занятие 

№ 4. 

Методика развития и 

совершенствования 

общей и специальной 

подготовки.  

Развивать и 

совершенствовать 

общую и 

специальную 

физическую 

подготовку  

2-3 Знать: 

средства и 

методы 

общей и 

специальной 

подготовки. 

Уметь: 

Развивать 

общую и 

специальну

ю 

физическую 

подготовку. 

1.5 Основы методики 

физической 

культуры. 

 

Практическое занятие 

№ 5. 

Самостоятельные 

задания по физической 

подготовке. 

Формировать 

умение учиться 

самостоятельно 

по физической 

подготовке 

1-8 Знать: 

Методику 

физического 

воспитания.  

Уметь: 

Самостоятел

ьно 

заниматься 

по 

физической 

подготовке. 

 2.Модуль Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений. 

Практическое занятие 

№ 6. 

Организация и 

планирование 

спортивной подготовки 

в образовательных 

учреждениях. 

Научить 

студентов к 

организации и 

планированию 

спортивной 

подготовки в 

образовательных 

учреждениях. 

6-7 Знать: 

организацию 

и 

планировани

ю 

спортивной 

подготовки. 

Уметь: 

организовать 

и 

планировать 

спортивную 

подготовку. 

2.2 Методика 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, 

утомления, 

состояния здоровья и 

физического 

развития. 

Практическое занятие 

№ 7. 

Психофизиологические 

средства 

восстановления 

работоспособности. 

Обучить 

студентов к 

средствам 

восстановления 

работоспособност

и 

3-4 Знать: 

методы и 

средства 

восстановле

ния 

работоспосо

бности. 

Уметь: само 

оценить 

работоспосо

бность, 

усталость, 

утомленност

ь, состояния 

здоровья и 

физическое 

развитие. 
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5.4  Самостоятельная работа студентов  

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

студентов. 
 

Изучение литературы 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям 

Самостоятельное изучение вопросов программы 

Написание рефератов и их защита 

Самостоятельное освоение системы физических упражнений  

Овладение техникой физической подготовки, самооценки работоспособности и 

утомления.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 
1. Развитие физической культуры и спорта в России 

2. История развития физической культуры и спорта в России.  

3. Тенденции современного развития спорта в России.  

4. Двигательные умения и навыки как предмет изучения в физическом 

воспитании.  

5. Движение - как основной фактор здоровья.  

6. Приобретение навыков в процессе спортивной тренировки.  

7. Важность ритма двигательного действия.  

8. Заболевания и показатели здоровья населения.  

2.3 Методика развития 

гибкости 

Практическое занятие 

№ 8. 

Средства и методы 

развития гибкости. 

Развивать у 

студентов знания 

о средствах, 

методах гибкости  

2 Знать: 

средства и 

методы 

развития 

гибкости. 

Уметь: 

развивать 

гибкость. 

2.4 Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Практическое занятие 

№ 9. 

Изучение системы 

физических 

упражнений: 

общеразвивающие и 

специальные. 

Обучить 

студентов 

самостоятельному 

выполнению 

физических 

упражнений, 

укрепляющих 

общее здоровье. 

8-3 Знать: 

физические 

упражнение 

укрепляющи

х общее 

здоровье 

Уметь: 

самостоятел

ьно 

выполнять 

физические 

упражнения. 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

Практическое занятие 

№ 10. 

Средства и методы 

развития 

координационных 

способностей. 

Развивать у 

студентов знания 

о 

координационных 

способностях  

4-7 Знать: 

средства и 

методы 

развития 

координацио

нных 

способносте

й 
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9. Сущность понятия «здоровье», основные факторы угрозы жизни и здоровью 

человека.  

10. Причины возникновения болезней цивилизации.  

11. Основные показатели здоровья населения.  

12. Основные факторы здорового образа жизни.  

13. Понятие здорового образа жизни.  

14. Факторы, влияющие на ЗОЖ. 

15. Роль физической культуры в здоровом образе жизни человека. 

16. Развитие физических качеств.  

17. Определение физических качеств человека.  

18. Средства и методы, применяемые для воспитания различных физических 

качеств.  

19. Рациональное питание при занятиях спортом.  

20. Питание как фактор здоровья.  

21. Понятие рационального питания.  

22. Особенности питания при занятиях спортом.  

23. Основы лечебной физкультуры.  

24. Значение лечебной физкультуры.  

25. Основные методы проведения лечебной физкультуры. 

26. Самоконтроль физических параметров.  

27. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

28. Основные цели и задачи самоконтроля при занятиях спортом.  

29. Методы проведения самоконтроля физических параметров.  

30. Профилактика травматизма.  

31. Различные виды травм. 

32. Способы оказания первой помощи при различных видах травм.  

33. Производственная гимнастика.  

34. Роль производственной гимнастики на производственный процесс.  

35. Основные составляющие производственной гимнастики. 

36. Формирование правильной осанки.  

37. Важность формирования правильной осанки с детства.  

38. Методы определения правильной осанки.  

39. Основные факторы, влияющие на осанку человека.  

40. Физические упражнения и система дыхания.  

41. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях органов дыхания.  

42. Способы увеличения ЖЕЛ человека.  

43. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  

44. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

45. Роль мышечной системы в жизни человека.  

46. Организация самостоятельной работы по практической подготовке студентов.  

5.4.3 Тематика рефератов. 
 

1. Понятие физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в вузах.  

3. Структура руководства физическим воспитанием в вузах. Направленность 

системы физического воспитания. 

4. Организм человека как биологическая система.  

5. Гомеостаз.  

6. Гиподинамия и гипоксия.  
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7. Резистентность. 

8. Базовая физическая культура: сущность и структура.  

9. Организационно- дидактические основы базовой физической культуры 

студента.  

10. Средства, методы и организационные формы совершенствования основных 

физических качеств.  

11. Общая физическая подготовка в процессе обучения в вузе. 

12. Понятие о здоровом образе жизни.  

13. Компоненты здорового образа жизни.  

14. Воздействие природно- климатических и социально- экологических факторов 

на организм и жизнедеятельность человека.  

15. Адаптация студентов к обучению в вузе средствами физической культуры. 

16. Психофизическая характеристика труда.  

17. Работоспособность, утомление, переутомление.  

18. Рекреация, релаксация, самочувствие. 

19. Особенности занятий избранным видом спорта.  

20. Международные спортивные связи. 

21. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями  

22. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

23. Мотивация выбора физических упражнений.  

24. Особенности занятий для отдельных групп. 

25. Массовый спорт. 

26. Спорт высших достижений.  

27. Система физических упражнений. 

 

Практические задания 

1. Описать систему физического воспитания в высшей школе.  

2. Освоить средства физического  

3. Выполнить задания для самоконтроля занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

4. Выполнить задания для общей и специальной подготовки физическими 

упражнениями и спортом 

 

Таблица 5 

5.4.4 Задания для самостоятельного выполнения  

 

№ Раздел программы 
Кол. 

Час. 
Задания 

Уч. метод. 

материал 

Форма 

отчетности и 

контроля 

1 модуль Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

6 

1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 1;2;3;4;5 

2. Написать рефераты № 

1;2;3 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

физической подготовки. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 1, 

оформить отчет и защитить 

его. 

 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 1 и 

его защита  

1.2 Основы здорового образа 4 1. Самостоятельно изучить  Реферат и его 
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жизни обучающихся. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

вопросы № 12;13;14 

2. Написать рефераты № 

4;5;6;7;8;9 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 2, 

оформить отчет и защитить 

его. 

 

защита; отчет 

по п/з № 2 и 

его защита 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 16;17;18;19;20 

2. Написать рефераты № 

10;11;12;13;14;15 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 3, 

оформить отчет и защитить 

его. 

 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 3 и 

его защита 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 21;22;23;24;25 

2. Написать рефераты № 

16;17;18;19;20 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

общей и специальной 

подготовки физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 4, 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 4 и 

его защита 

1.5 Основы методики 

физической культуры. 

 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 26;27;28 

2. Написать рефераты № 

21;22;23;24; и защитить их.  

3. Самостоятельно 

выполнить физические 

упражнения. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 5, 

оформить отчет и защитить 

его. 

5. подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 5 и 

его защита 

 

 

 

 

 

 

Тестирование

; 

собеседовани

е. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный выбор  1. Самостоятельно изучить  Реферат и его 
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видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой 

физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

2 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27;28;29;30 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 6 

оформить отчет и защитить 

его. 

защита; отчет 

по п/з № 6 и 

его защита 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития.  

 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

31;32;33 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

7оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 7 и 

его защита 

2.3 Методика развития 

гибкости 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 8 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 8 и 

его защита 

2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 9 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 9 и 

его защита 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 10 и 
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25;26;27;28;29;30 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

развития координационных 

способностей. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

10 оформить отчет и 

защитить его. 

5. Подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

его защита 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие; 

тестирование

. 

 

5. 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, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных методов и средств 

укрепления здоровья физической разгруззки. 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. 

 

 

№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:  2 

1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

Метод мозгового штурма; метод 

проблемного обучения. Аудиовизуальные 

средства: слайды, презентации на 

цифровых носителях, видеофильмы. 

2 

Практическое занятие:  8 

1 Методика развития 

скоростных возможностей  

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Круговая тренировка,  

2 
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2 Методика развития 

выносливости 

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Кроссфит.  

2 

3 Методика развития силы Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Тренажерный зал. 

2 

4 Методика развития гибкости Спортивный зал, спортивный инвентарь.  2 

Итого 10 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция 

Этапы формирования 

Л
1
 

Л
2
 

Л
3
 

Л
4
 

Л
5
 

Л
6
 

Л
7
 

Л
8
 

Л
9
 

Л
1

0
 

Л
1

1
 

Л
1

2
 

П
Р

1
 

П
Р

2
 

П
Р

3
 

П
Р

4
 

П
Р

5
 

(ОК-8) + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Компетенция 

Этапы формирования 

П
Р

6
 

П
Р

7
 

П
Р

8
 

П
Р

9
 

П
Р

1
0
 

П
Р

1
1
 

П
Р

1
2
 

П
Р

1
3
 

П
Р

1
4
 

П
Р

1
5
 

П
Р

1
6
 

П
Р

1
7
 

П
Р

1
8
 

П
Р

1
9
 

П
Р

2
0
 

  

(ОК-8) + + + + + + + + + + + + + + +   

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенция 
Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала (или 

зачет/незачет) 

Не зачтено Зачтено 

ОК-8 -

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

Уметь: использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

анализировать готовностью 

физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Студент не знает 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Студент знает 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачет) 

1. Содержание физической культуры и спорта.  

2. Структура ФК.  

3. Критерии ФК и уровни ее проявления в социуме и личной жизни.  

4. Историческая справка о возникновении и развитии ФК.  

5. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи ФК.  

6. Структура ГТО.  

7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).  

8. Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору.  

9. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в области ФК и 

спорта.  

10. Знаки отличия комплекса ГТО.  

11. Порядок выполнения разминки перед выполнением обязательных тестов ГТО.  

12. Ошибки при выполнении обязательных тестов ГТО.  

13. Порядок выполнения разминки перед выполнением ГТО по выбору.  

14. Ошибки при выполнении тестов ГТО по выбору.  

15. Последовательность проведения ознакомления с физическим упражнением 

(приемом, действием).  

16. Методы и средства гигиены на занятиях по физической культуре. 

17. Средства физического совершенствования студентов.  

18. Методы и приемы физического совершенствования студентов.  

19. Методика формирования двигательных навыков.  

20. Методика совершенствования физических качеств и способностей (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей).  

21. Сущность понятия «Здоровье».  

22. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.  

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

24. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных 

возможностей человека.  

25. Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности.  

26. Методика совершенствования (тренировки) физического упражнения (приема, 

действия).  

27. Методика выполнения измерений методами и средствами объективного 

контроля физического состояния при занятиях 

28. Методика выполнения измерений методами и средствами субъективного 

контроля физического состояния при занятиях физической культурой.  

29. Методика проведения УФЗ.  

30. Методика развития силы. 

31. Физиологические механизмы и закономерности обеспечения двигательной 

деятельности человека.  

32. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды.  

33. Оптимальная двигательная активность в повышении функциональных и 

двигательных возможностей (тренированности) организма человека. 

34. Построение (структура) нагрузок для общей и специальной физической 

подготовки.  

35. Здоровье человека как общественная ценность.  

36. Факторы, определяющие здоровье.  
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37. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  

38. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

39. Личное отношение к здоровью как условие формирования образа жизни.  

40. Основные требования к организации здорового образа жизни студентов.  

41. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни.  

42. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

43. Характеристика физкультурно-оздоровительных систем.  

44. Методика самостоятельного разучивания приема и действия.  

45. Методика развития скоростных и скоростно-силовых возможностей. 

46. Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и профессионально-

прикладной физической культуры.  

47. Направленность и содержание самостоятельных занятий. 

48. Взаимосвязь между уровнем физической подготовленности и объемом 

физической нагрузки.  

49. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  

50. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

51. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

52. Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.  

53. Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими 

упражнениями.  

54. Объективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

55. Субъективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

56. Методика проведения «заминки» после учебных занятий.  

57. Методика развития выносливости.  

58. Методика тренировки по физкультурно-оздоровительной системе в целях 

укрепления здоровья.  

59. Методика развития гибкости и координационных способностей. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения преподавателей и 

студентов в соответствии с графиком учебного процесса Университета на текущий 

учебный год. 

На зачете студент отвечает на один вопрос из перечня вопросов на данный семестр 

с выставлением оценки: «зачтено» / «не зачтено». Студенты, временно освобожденные от 

практических (методических) занятий, представляют реферат по утвержденной тематике. 

Состав преподавателей, проводящих промежуточную аттестацию, формируется 

кафедрой физического воспитания. Кафедра назначает преподавателя, ответственного за 

проведение промежуточной аттестации, который следит за соблюдением регламента 

проведения промежуточной аттестации, обеспечивает единообразие контрольно-

измерительных инструментов, критериев проверки и оценивания, отвечает за правильное 

заполнение зачетных ведомостей и своевременную сдачу их в деканаты факультетов. 

Как правило, ответственным за проведение промежуточной аттестации по 

теоретической подготовке физической культуры является лектор. В случае принятия 

иного решения заведующий кафедрой должен назначить ответственного за проведение 

промежуточного контроля не менее чем за две недели до даты его проведения.  
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Перед проведением зачета преподаватель должен получить в деканате факультета 

зачетную ведомость, содержащую наименование дисциплины, количество часов, список 

студентов, допущенных к промежуточному контролю, номер ведомости. 

Преподаватель должен сдать в деканат факультета заполненные зачетные 

ведомости в день проведения зачета. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются 

утвержденной программой учебной дисциплины и одинаковы для всех студентов. 

Преподаватель информирует студентов о содержании и процедуре оценивания в ходе 

промежуточной аттестации в начале изучения дисциплины, а также повторно на учебном 

занятии, предшествующем зачету.  

Перед началом зачета преподаватель обязан убедиться в наличии студентов, 

приступающих к промежуточной аттестации согласно списку в зачетной ведомости. 

Недопустимо принимать зачет у студента, фамилия которого отсутствует в зачетной 

ведомости, выданной деканатом факультета. Временем начала устного зачета является 

момент получения студентом вопроса (задания). 

Студент обязан являться на промежуточную аттестацию в указанное в расписании 

время. В случае опоздания, время, отведенное на промежуточную аттестацию, не 

продлевается.  

Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой установленного образца, а также иные исключительные причины, 

подтвержденные документально. 

Оценки по результатам промежуточной аттестации проставляются в зачетные 

ведомости и зачетные книжки в день проведения зачета. Оценка в зачетной книжке 

проставляется после заполнения ведомости в присутствии студента. 

Результаты текущего контроля не могут служить основанием для не допуска 

студента к промежуточной аттестации. В случае неявки студента на промежуточную 

аттестацию ему не может быть выставлена результирующая оценка по дисциплине на 

основе результатов текущего контроля. 

Критерии оценки на промежуточной аттестации (зачет) 

Оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей 

работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении 

контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 

студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя. Оценка «зачтено» ставится при успешной 

сдаче контрольных нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Оценка «не зачтено» 

ставится при не сдаче контрольных нормативов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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№

п/п 
Наименование литературы 

Местонахожд

ение 

Кол. 

экземпля

ров 

Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных 

специальностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные. - 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2006. - 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2011. - 161 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Электрон. 

текстовые данные. - Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, 2011. - 154 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- 

Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. - 

94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

Дополнительная литература 

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» 

(раздел «Легкая атлетика») / Кравчук В.И.- Электрон. текстовые 

данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013. - 184 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление 

подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки - «Физическая культура» / Ишмухаметов М.Г.- 

Электрон. текстовые данные. - Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. - 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые данные. 

- М.: Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., 

Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. - 124 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Научная электронная библиотека elibrary. ru.  

Открытая электронная библиотека. – URL: http://orel.rsl.ru. 

Электронно-библиотечная система – ЭБС - iprbookshop.ru 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания к лекционным занятиям 

На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту 

предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными 

вопросами. Лекция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть 

любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов 

лекции, основных терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, 

выделение разными цветами) важных понятий, положений.  

Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему 

лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой 

преподавателем.  

Методические указания к практическим занятиям 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта.  

На занятиях предусматривается развитие познавательной активности, 

направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической 

культуры и спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и 

профессионально значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и 

навыков для обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных 

заболеваний, травматизма, вредных привычек.  

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям 

(умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 

ловкости и гибкости. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»). 

- Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»), 

You Tube. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя спортивные 

залы, тренажерный, гимнастический зал. Оборудованные аудитории для проведения 

лекционных занятий. Мультимедиа оборудование, аудитория, ноутбук, проектор. 
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Оборудование для проведения самостоятельных и практических занятий спортивные залы 

(настольный теннис, гимнастический, тренажерный зал, зал борьбы), секундомер, рулетка, 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые резиновые, скакалки, маты, весы, 

линейка, ленточный сантиметр, динамометр, гранат и т.д. 

Приложение 

Практический материал для студентов специально-медицинской группы 

(СМГ)  

В специально-медицинские ГРУППЫ зачисляются студенты, отнесенные к нему по 

данным медицинского обследования. Учебные группы для практических занятий 

комплектуются с учетом заболевания и уровня функционального состояния студентов. 

Численность групп - 8-10 человек.  

С целью более дифференцированного подхода к назначению двигательного 

режима, с учетом тяжести и характера заболеваний студентов СМГ рекомендуется 

разделять на две подгруппы: А и Б. К подгруппе А относятся студенты, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья обратимого характера - ослабленные в связи с 

различными заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут 

быть переведены в подготовительную группу. К подгруппе Б относятся студенты с 

органическими, необратимыми изменениями органов и систем (поражения сердечно-

сосудистой, мочевыделительной систем, печени, высокая степень нарушения рефракции 

зрения с изменением глазного дна и др.)  

Практический материал определяется с учетом показаний и противопоказаний для 

каждого студента. Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей 

и оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств 

физического воспитания включает физические упражнения из различных видов спорта и 

физкультурно-оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения 

отклонений в состоянии здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма. При его реализации применяется индивидуально-дифференцированный 

подход в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, 

характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 

вызванных временными или постоянными патологическими факторами:  

Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, 

обусловленные клиническим диагнозом студентов СМГ, заключаются в следующем: 

1. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (неактивная фаза 

ревматизма, функциональные изменения и др.) - нормализация сосудистого тонуса и 

скелетной мускулатуры, увеличение сократительной способности миокарда, активизация 

кровообращения, стимуляция нервных центров, регулирующих сердечно-сосудистую 

деятельность. Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, резким 

изменением темпа и статическим напряжением. Рекомендуются общеразвивающие 

упражнения, охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, 

стоя; ходьба, дозированный бег в медленном темпе.  

2. При заболеваниях дыхательной системы (хронический бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная астма и др.) - восстановление согласованной работы дыхательной 

мускулатуры, улучшение дренажной функции бронхов и их проходимости. 

Противопоказаны упражнения, вызывающие задержку дыхания и натуживание. 

Рекомендуются дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания и особенно 

удлиненного выдоха через рот.  

3. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени - 

ликвидация воспалительных изменений, нормализация секреторной и моторной функции 

желудочно-кишечного тракта, предупреждение развития спаек и застойных явлений. 

Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки.  
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4. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефрит, пиелонефрит, 

нефроз) - уменьшение воспалительных изменений. Недопустимы упражнения с высокой 

частотой движений, интенсивностью нагрузки и скоростно-силовой направленностью, 

переохлаждение тела. При проведении общеразвивающих упражнений особое внимание 

уделяется укреплению мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему 

оздоровлению организма. 

 5. При заболеваниях нервной системы - снижение нервной возбудимости. 

Ограничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в 

равновесии на повышенной опоре), ограничивается время игр и т.д. Показаны 

дыхательные упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения, психорегуляция, 

аутотренинг.  

6. При заболеваниях органов зрения - укрепление мышц глаз, улучшение 

кровообращения, развитие координации движений глаз, укрепление вестибулярного 

аппарата. Исключаются прыжки, кувырки, упражнения со статическим напряжением 

мышц, натуживанием, стойки на руках и голове. Показаны упражнения на 

пространственную ориентацию, точность движений, динамическое равновесие, 

гимнастика для глаз.  

7. При ожирении - уменьшение избыточной массы тела, адаптация организма к 

физической нагрузке, нормализация функций всех систем организма, улучшение 

двигательного режима. Показаны аэробные упражнения (ходьба, медленный бег, 

плавание, лыжные прогулки). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Цель курса «Введение в профессию» – духовная, нравственная, социальная и науч-

ная ориентация студентов в сфере теологии, а также смежных дисциплин – религиоведе-

ния, религиозной философии, религиозной социологии, религиозной психологии и рели-

гиозной истории; изучение и понимание религиозных, философских, социальных проблем 

и аспектов проявления духовных процессов в жизни личности и общества; приобретение 

основополагающих знаний о специфике различных вероучений и религиозных объедине-

ний, об их взаимоотношениях с государственными институтами. 

         Теология изучает такие сферы бытия, которые имеют жизненное значение для каж-

дого человека, практически для всех общественных институтов, системы образования и 

органов власти. Не понимая религиозного мира, человек не может освоить культуру, пра-

во, этику. Не зная традиционных религий, трудно общаться с их представителями. Только 

объективное знание о религиях и духовных законах позволяет обрести подлинную свобо-

ду духовного самоопределения личности. Знание теологических особенностей религий 

способствует решению религиозных и духовно-нравственных проблем в сфере професси-

ональных, социальных, семейных, а также личных интересов и потребностей.  

         Термин «теология» происходит от соединения двух слов: «Теос» – Бог, и «логос» – 

понятие, мысль, разум. Таким образом, теологию можно определить как науку о Боге или 

божественном. В теологии имеются две области: первая – светская, внерелигиозная, секу-

лярная или профанная (внеконфессиональная), а также вторая – сакральная или религиоз-

ная (конфессиональная).  

          Светская теология привлекает непосредственные религиозные источники, учитыва-

ет духовные знания, взгляды и опыт самих религий. Светская теология активно использу-

ет методологию изучения религий изнутри их, принимая как объективный факт принад-

лежность к той или иной вере любого человека, в том числе каждого религиоведа и теоло-

га. Это облегчает выявление важных особенностей в культах, которые вытекает из сущно-

сти их вероучений. 

           Изучение теологии в системе профессионального государственного образования 

носит светский характер, даже если на преподавание конкретных предметов приглашают-

ся священнослужители (как специалисты и ученые). Важно то, что в соответствии с дей-

ствующим законодательством в процессе изучения составляющих теологию отраслей 

научного знания не предусмотрено совершение культовых обрядов и иных сакральных 

действий. Образование будущих специалистов по светской теологии не преследует цели 

подготовки священнослужителей. Настоящий курс построен с учетом этих требований. 

           В соответствии с основными целями образовательной деятельности в вузах курс 

направлен на достижение следующих основных целей. 

В сфере личностной самореализации: 

1) приобретение знаний о теологии как мировоззренческой и духовной сфере обще-

ственного сознания, необходимых для личностной самоидентификации и формирования 

мировоззрения личности;  

2) содействие формированию картины мира, понимания жизни человека и общества, 

адекватных современному уровню познания и культуры;  

3) воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 

4) содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, религиозной, 

духовной, экологической культуры учащихся; 

5) формирование ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности ми-

ровой  и отечественной культуры; 

6) выработка уважения к гуманистическим ценностям в современном обществе;  



7) реализация прав на свободное мировоззренческое самоопределение при получении 

образования, свободный выбор взглядов и убеждений с учетом разнообразия мировоз-

зренческих подходов в обучении;  

8) создание необходимых условий для выработки молодым человеком собственной 

жизненной позиции, не противоречащей и гармоничной высшим общечеловеческим цен-

ностям. 

В сфере социализации в современном российском обществе: 

1) приобретение знаний, необходимых для ориентации в современном российском 

обществе, раскрытие этноконфессиональной структуры российского общества, особенно-

стей религиозной культуры и образа жизни основных этноконфессиональных групп насе-

ления России;  

2) интеграция в современную российскую национальную и мировую культуру; 

3) выработка уважения к законным правам и свободам человека в российском обще-

стве, навыков защиты своих законных прав и свобод; 

4) осознанное и уважительное отношение к культуро-созидательным и государствен-

но-образующим религиям; 

5) развитие понимания взаимосвязи прав и обязанностей личности в семейной и об-

щественной жизни, прав и обязанностей гражданина в гражданском обществе; 

6) формирование навыков социального взаимодействия в современном российском 

обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, уважения к созидательным тра-

дициям, толерантности, способствующих укреплению социального единства российского 

общества; 

7) содействие воспитанию гражданина, интегрированного в современное российское 

общество и нацеленного на его совершенствование, ориентированного на укрепление и 

развитие институтов гражданского общества в России, утверждение норм правового госу-

дарства в Российской Федерации. 

В сфере подготовки к профессиональной деятельности в обществе: 

1) расширение и углубление социально-гуманитарного образования в области знаний 

о традиционной духовной культуре; 

2) углубленное понимание мотивации деятельности религиозных объединений и их 

членов; 

3) способность к самостоятельной экспертизе деятельности религиозных направлений 

и объединений, поиску наилучших форм взаимодействия государственных институтов с 

религиозными объединениями и адептами религиозных культов, подготовке аналитиче-

ских справок и рекомендаций; 

4) способность к конструктивному общению с представителями различных религий; 

5) умение способствовать позитивному разрешению социального отчуждения и соци-

альных конфликтных ситуаций в межконфессиональных отношениях. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины студенты получают знания о:  

- целях, задачах и предмете курса «Введение в профессию».  

- понятии «теология», её объекте, предмете и месте в системе научного знания.  

- структуре теологических дисциплин и междисциплинарных связях этой структуры.  

- истории становления теологии как науки  

- философии и науке, как факторах эволюции методологии теологических дисциплин.  

- теологических системах различных исламских конфессий.  

- современных теологические системах и их типах, проблемах и перспективах развития 

теологии.  

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессию (Б1.Б.12)» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы 48.03.01 Теология изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Введение в профессию (Б1.Б.12)» является основой для изучения 

всех остальных дисциплин, в которых необходимо формирование знаний и навыков по 

профессии. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

школьного курса и предшествует изучению дисциплин профессионального цикла. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с «Философией», «Социо-

логией», религиозной психологии и религиозной «Истории религий»; изучение и понима-

ние религиозных, философских, социальных проблем и аспектов проявления духовных 

процессов в жизни личности и общества, понятиями и законами понятие теологии, её объ-

екта, предмета и места в системе научного знания; структурой теологических дисциплин. 

Проблемы и перспективы развития теологии; современные внутриконфессиональные бо-

гословские течения. Современное состояние и перспективы научного изучения конфесси-

онального вероучения; система высшего образования; законодательство о высшей школе; 

основные требования к уровню подготовки бакалавра теологии.  

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

вт.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОК-10 «способностью использовать основы теологических знаний в процессе ду-

ховно-нравственного развития»  

в) профессиональных: 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач социаль-

но-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины «Введение в профессию» студенты должны: 

знать: 



– основные термины и понятия, отражающие уникальность теологического знания; пред-

метную области теологии, историю становлении и развитии науки; конфессиональные 

особенности теологической науки (в рамках соответствующего конфессионально-

образовательного профиля); цели и задачи подготовки бакалавров теологии в системе 

высшего профессионального образования; основные направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

уметь:  

– приобретать и интерпретировать, с использованием современных информационных и 

образовательных технологий, новые знания по теологическим дисциплинам; пользоваться 

основным справочным инструментарием теологической науки;  

– корректно использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности и частной жизни;  

– подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответ-ствии с содержанием 

изучаемой дисциплины; 

–  использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем конфессио-

нальных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), обще-

ственном, государственном и научном контексте; 

– соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным опытом, ис-

пользуя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учёбе); 

владеть: 

– основными принципами и методами проведения научныхисследова-ний, учитывая един-

ство теологического  знания, оформлять и вводить в научный оборот полученные резуль-

таты;  

– навыками составления источниковедческих и библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим теологическое содержание; 

– способностью  использовать базовые знания в области теологии 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.Сведения об образовательной организации 

1.1. Структура инсти-

тута и организа-

ция учебного 

процесса. 

Организационная структура института: ректорат, ин-

ституты, кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека. 

Научно-исследовательские подразделения.  

Международные связи института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

Бюджет времени студентов и его планирование.  

Самоконтроль.  

Физическое воспитание и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная техника в учебном процессе.  

Организация практик. 

Особенности обучения в вузе.  

Управление системой образования.  

Основы научной организации умственного труда.  



Зачеты и экзамены.  

Термины, определения и сокращения 

1.2. Нормативно-

правовые акты в 

сфере образова-

ния. 

 

Статья 5. Право на образование. Государственные гаран-

тии реализации права на образование в Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура системы образования. 

Статья 12. Образовательные программы. 

Статья 13. Общие требования к реализации образователь-

ных программ. 

Статья 16. Реализация образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

Статья 17. Формы получения образования и формы обуче-

ния. 

Статья 21. Образовательная деятельность. 

Статья 25. Устав образовательной организации. 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Статья 33. Обучающиеся. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их соци-

альной поддержки и стимулирования. 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. 

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

Статья 54. Договор об образовании. 

Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалифика-

ции. Документы об обучении. 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

Статья 62. Восстановление в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Статья 63. Общее образование. 

Статья 64. Дошкольное образование. 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее об-

щее образование. 

Статья 68. Среднее профессиональное образование 

Статья 69. Высшее образование. 

Статья 70. Общие требования к организации приема на 

обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета. 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета. 

Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в высшем обра-

зовании. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование. 



1.3. Локальные нор-

мативные актыву-

за 

Устав ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

Свидетельство о государственной аккредитации  

Правила приема на 2017 - 2018 учебный год 

Положение о Приемной комиссии ДГИ 

Положение об Апелляционной комиссии 

Положение о Предметной комиссии 

Правила оказания платных образовательных услуг 

Положение о снижении стоимости 

Положение о факультете 

Положение о Студенческом совете 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила пользования библиотекой 

Положение об организации самостоятельной работы сту-

дентов ДГИ 

Положение о порядке предоставления студентам академи-

ческих отпусков 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

Положение о выпускных квалификационных работах 

Порядок организации процесса физического воспитания 

Положение об интерактивных формах обучения студентов 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о ликвидации текущей и академической задол-

женности обучающимися ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о порядке выдачи справки об обучении 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательного учреждения 

высшего образования "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут"  

Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основ-

ных образовательных программ ВПО/ВО, реализуемых в со-

ответствии с ФГОС ВПО/ВО студентами ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренного обучения, лиц, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, в ОУ ВО "Дагестанский 

гуманитарный институт" 

Положение о магистерской подготовке 

Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о системе менеджмента качества образования 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и 

хранения бланков документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании 

Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии 

(текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-



стации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

Положение о научной школе ДГИ 

Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

Правила пользования библиотекой ДГИ 

Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение об официальном сайте ДГИ 

Положение о прохождении медицинских осмотров 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

Положение о языке образования 

Положение о профилактике правонарушений среди обучаю-

щихся 

Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав несовершеннолетних обучающих-

ся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательного учреждения 

высшего образования "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут"  
2. Модуль 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор профессии Профессиональная характеристик теолога.  

История профессии.  

Социальная значимость профессии в обществе.  

Массовость и уникальность профессии.  

Профессиональные общества теологов в России.  

Пути профессионального совершенствования теолога.  

Основные профессиональные качества теолога.  

Профессиональный рост в карьере теолога.  

Уникальность профессии 

2.2. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

направлению под-

готовки 48.03.01 

Теология (ФГОС) 

Характеристика направления подготовки.  

Характеристика профессиональной деятельности бакалав-

ров.  

Требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ бакалавриата.  

Требования к структуре основных образовательных про-

грамм бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основных образователь-

ных программ бакалавриата.  

Оценка качества освоения основных образовательных про-

грамм бакалаврита 

2.3. Основная профес-

сиональная обра-

зовательная про-

грамма высшего 

Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.0 Теология 

Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируе-



образования 

(ОПОП) 

мые в результате освоения данной ОПОП ВО 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология в ОУ ВО «Да-

гестанский гуманитарный институт» 

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных и социально-личностных компетенций вы-

пускников 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.Сведения об образовательной организации 

1.1. Структура института и организация учебного про-

цесса. 

2 1 2 1   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

1.2. Нормативно-правовые акты в сфере образования. 2 0,5 2 0,5   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

1.3. Локальные нормативные акты вуза 4 0,5 4 0,5   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

2. Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор профессии. 2 1 2 1   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

2.2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (ФГОС) 

2 0,5 2 0,5   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

2.3. Основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (ОПОП) 

2 0,5 2 0,5   6 10 ОК-6 

ОК-10  

ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 4 14 4 4  36 60  

 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Тема 

прак-

тиче-

ского 

(лабо-

ратор-

ного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Практи-

ческое 

занятие 

№1.  

Струк-

тура ин-

ститута 

и орга-

низация 

учебно-

го про-

цесса. 

Сведе-

ния о 

ДГИ. 

Организационная структура института: ректо-

рат, институты, кафедры, кабинеты, лабора-

тории, библиотека. Научно-исследовательские 

подразделения.  

Международные связи института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпиады по учебным дисципли-

нам.  

Бюджет времени студентов и его планирование.  

Самоконтроль.  

Физическое воспитание и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная техника в учебном процессе.  

Организация практик. 

Особенности обучения в вузе.  

Управление системой образования.  

Основы научной организации умственного труда.  

Зачеты и экзамены.  

Термины, определения и сокращения 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

1.2.  Практи-

ческое 

занятие 

№2.  

Норма-

тивно-

право-

вые ак-

ты в 

сфере 

образо-

вания. 

 

Феде-

ральный 

закон об 

образо-

вании в 

Россий-

ской 

Федера-

ции. 

 

Статья 5. Право на образование. Государствен-

ные гарантии реализации права на образование в 

Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура системы образования. 

Статья 12. Образовательные программы. 

Статья 13. Общие требования к реализации об-

разовательных программ. 

Статья 16. Реализация образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Статья 17. Формы получения образования и 

формы обучения. 

Статья 21. Образовательная деятельность. 

Статья 25. Устав образовательной организации. 

Статья 30. Локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образователь-

ные отношения. 

Статья 33. Обучающиеся. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования. 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными 

 



пособиями, средствами обучения и воспитания. 

Статья 36. Стипендии и другие денежные вы-

платы. 

Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся. 

Статья 53. Возникновение образовательных от-

ношений. 

Статья 54. Договор об образовании. 

Статья 57. Изменение образовательных отно-

шений. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обу-

чающихся. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о 

квалификации. Документы об обучении. 

Статья 61. Прекращение образовательных от-

ношений. 

Статья 62. Восстановление в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Статья 63. Общее образование. 

Статья 64. Дошкольное образование. 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование. 

Статья 68. Среднее профессиональное образова-

ние 

Статья 69. Высшее образование. 

Статья 70. Общие требования к организации 

приема на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета. 

Статья 71. Особые права при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам 

специалитета. 

Статья 72. Формы интеграции образовательной 

и научной (научно-исследовательской) деятель-

ности в высшем образовании. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование. 

1.3.  Практи-

ческое 

занятие 

№3. 

Локаль-

ные 

норма-

тивные 

акты 

вуза 

Доку-

менты 

ДГИ 

 

Устав ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

Свидетельство о государственной аккредитации  

Правила приема на 2017 - 2018 учебный год 

Положение о Приемной комиссии ДГИ 

Положение об Апелляционной комиссии 

Положение о Предметной комиссии 

Правила оказания платных образовательных 

услуг 

Положение о снижении стоимости 

Положение о факультете 

Положение о Студенческом совете 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила пользования библиотекой 

 



Положение об организации самостоятельной ра-

боты студентов ДГИ 

Положение о порядке предоставления студен-

там академических отпусков 

Положение о практике обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего обра-

зования ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок проведения итоговой аттестации вы-

пускников 

Положение о выпускных квалификационных ра-

ботах 

Порядок организации процесса физического вос-

питания 

Положение об интерактивных формах обучения 

студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о ликвидации текущей и академиче-

ской задолженности обучающимися ОУ ВО 

"ДГИ" 

Положение о порядке выдачи справки об обуче-

нии 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Положение о порядке перевода (перехода), от-

числения и восстановления студентов образова-

тельного учреждения высшего образования "Да-

гестанский гуманитарный институт"  

Положение о выборе учебных дисциплин при 

освоении основных образовательных программ 

ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС 

ВПО/ВО студентами ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренного обучения, лиц, осваиваю-

щих образовательные программы высшего обра-

зования, в ОУ ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт" 

Положение о магистерской подготовке 

Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о системе менеджмента качества 

образования в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение (инструкция) о порядке выдачи, за-

полнения и хранения бланков документов госу-

дарственного образца о высшем профессиональ-

ном образовании 

Положение о проведении зачетно-

экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей учебной программе дисци-

плины 



Положение о научно-исследовательской работе 

ДГИ 

Положение о научной школе ДГИ 

Положение о формировании фонда библиотеки 

ДГИ 

Правила пользования библиотекой ДГИ 

Порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между образо-

вательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся 

Положение об официальном сайте ДГИ 

Положение о прохождении медицинских осмот-

ров 

Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме 

Положение о содействии в трудоустройстве 

выпускников 

Положение о языке образования 

Положение о профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

Положение о защите персональных данных в ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав несовершеннолетних 

обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО 

"ДГИ" 

Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

Положение о порядке перевода (перехода), от-

числения и восстановления студентов образова-

тельного учреждения высшего образования "Да-

гестанский гуманитарный институт"  
II. Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Практи-

ческое 

занятие 

№4. 

Выбор 

профес-

сии. 

Теоло-

гия 

Профессиональная характеристика теолога.  

История профессии.  

Социальная значимость профессии в обществе.  

Массовость и уникальность профессии.  

Профессиональные общества теологов в России.  

Пути профессионального совершенствования 

теологов.  

Основные профессиональные качества теолога.  

Профессиональный рост в карьере теолога.  

Уникальность профессии 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

2.2. Практи-

ческое 

занятие 

№5. 

Феде-

ральный 

госу-

дар-

ствен-

Область 

приме-

нения 

ФГОС 

ВО по 

направ-

лению 

48.03.01 

Теоло-

Характеристика направления подготовки.  

Характеристика профессиональной деятельно-

сти бакалавров.  

Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

Требования к структуре основных образователь-

ных программ бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основных об-

разовательных программ бакалавриата.  

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 



ный об-

разова-

тельный 

стан-

дарт по 

направ-

лению 

подго-

товки 

48.03.01 

Теоло-

гия 

(ФГОС) 

гия. Оценка качества освоения основных образова-

тельных программ бакалаврита 

2.3. Практи-

ческое 

занятие 

№№6-7. 

Основ-

ная 

профес-

сио-

нальная 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

высше-

го обра-

зования 

(ОПОП) 

ОПОП 

по 

направ-

лению 

48.03.01 

Теоло-

гия. 

 

Характеристика профессиональной деятельно-

сти выпускника ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 48.03.01 Теология 

Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной 

ОПОП ВО 

Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реа-

лизации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

Характеристики среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение научной и учебной литературы: 

1. Выполнение рефератов 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

3. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

4. Выполнение творческих заданий 

5. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

6. Подготовка студенческих научных сообщений 

 

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, 

основными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследователь-

ских навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения 

объекта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез рабо-

ты;логикаизложенияработы,соотношениеивзаимосвязьтеоретическогои эмпирического 

материала; грамотное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и ор-



фографии, но и канонов стилистики научного текста. Обоснование выбора методического 

обеспечения, его соответствие задачам исследования; использование современных мето-

дов обработки данных эмпирического исследования, корректность статистического и ка-

чественного анализа полученных данных; владение основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; корректность авторских обобщений, со-

держательность и обоснованность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 

Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы 

изучаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов 

решения типовых задач модуля. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля. 

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дис-

циплины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе. 

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 

2. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОПОП ВО. 

3. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

5. Основы научной организации умственного труда. 

6. Особенности обучения в вузе. 

7. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалаврита.  

8. Самостоятельная работа студента 

9. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата. 

10. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата. 

11. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата. 

12. Управление системой образования.  

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

14. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

15. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников.  

16. Формирование профессиональной компетентности теолога– преподавателя. 

17. Что я знаю о своей будущей профессии теолога. 

18. Преподаватель – профессия творческая. 

19. Рекомендации начинающему преподавателю. 

20. Компьютеры в профессии теолога. 

21. Интернет в профессии теолога. 

22. Как выбрать учебник и как работать с ним. 

23. Стили общения и обучения на уроке. 

24. История профессии теолога. 



25. Как избежать недочётов в будущей профессии теолога. 

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую литературу по выбранной теме; 

− написать реферат и оформить его в программе Word. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабине-

ты, лаборатории, библиотека. Научно-исследовательские подразделения.  

2. Международные связи института.  

3. Сайт института.  

4. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

5. Бюджет времени студентов и его планирование.  

6. Самоконтроль.  

7. Физическое воспитание и спорт.  

8. Средства информации.  

9. Вычислительная техника в учебном процессе.  

10. Организация практик.  

11. Особенности обучения в вузе.  

12. Управление системой образования.  

13. Основы научной организации умственного труда.  

14. Зачеты и экзамены.  

15. Термины, определения и сокращения Статья 5. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской 

16. Федерации.  

17. Статья 10. Структура системы образования. 

18. Статья 12. Образовательные программы. 

19. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 

20. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

21. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

22. Статья 21. Образовательная деятельность. 

23. Статья 25. Устав образовательной организации. 

24. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

25. Статья 33. Обучающиеся. 

26. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

27. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обуче-

ния и воспитания. 

28. Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

29. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

30. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

31. Статья 54. Договор об образовании. 

32. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

33. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

34. Статья 59. Итоговая аттестация. 

35. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении. 

36. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 



37. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

38. Статья 63. Общее образование. 

39. Статья 64. Дошкольное образование. 

40. Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

41. Статья 68. Среднее профессиональное образование 

42. Статья 69. Высшее образование. 

43. Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

44. Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

45. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании. 

46. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование.Устав ОУ ВО "ДГИ" 

47. Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

48. Свидетельство о государственной аккредитации  

49. Правила приема на 2017 - 2018 учебный год 

50. Положение о Приемной комиссии ДГИ 

51. Положение об Апелляционной комиссии 

52. Положение о Предметной комиссии 

53. Правила оказания платных образовательных услуг 

54. Положение о снижении стоимости 

55. Положение о факультете 

56. Положение о Студенческом совете 

57. Режим занятий обучающихся 

58. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

59. Правила пользования библиотекой 

60. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

61. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

62. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

63. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

64. Положение о выпускных квалификационных работах 

65. Порядок организации процесса физического воспитания 

66. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

67. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающи-

мися ОУ ВО "ДГИ" 

68. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

69. Положение о курсовой работе (проекте) 

70. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления сту-

дентов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гума-

нитарный институт"  

71. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образователь-

ных программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студен-

тами ОУ ВО "ДГИ" 

72. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обуче-

ния, лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ 

ВО "Дагестанский гуманитарный институт" 

73. Положение о магистерской подготовке 

74. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 



75. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

76. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков до-

кументов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

77. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

78. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

79. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

80. Положение о научной школе ДГИ 

81. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

82. Правила пользования библиотекой ДГИ 

83. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

84. Положение об официальном сайте ДГИ 

85. Положение о прохождении медицинских осмотров 

86. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

87. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

88. Положение о языке образования 

89. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

90. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

91. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

92. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

93. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

94. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления сту-

дентов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гума-

нитарный институт" Профессиональная характеристика теолога .  

95. История профессии.  

96. Социальная значимость профессии в обществе.  

97. Массовость и уникальность профессии.  

98. Профессиональные общества теолога в России.  

99. Пути профессионального совершенствования теолога .  

100. Основные профессиональные качества теолога.  

101. Профессиональный рост в карьере теолога.  

102. Уникальность профессии. Характеристика направления подготовки.  

103. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

104. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

105. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

106. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  

107. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавритаХа-

рактеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

108. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

109. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология. 

110. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 48.03.01 Теология в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

111. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 



112. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Изучение теоретического материала в целях подготовки презентаций. 

2. Чтение рекомендованной учебной и научной литературы. 

3. Составление вопросников для проведения опроса. 

4. Составление библиографического списка. 

5. Выполнение домашних заданий. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

(очн./

за-

очн.) 

Задания для самостоятельного выполне-

ния 

Лите-

ратура 

Фор-

мы 

от-

чет-

ности 

и ат-

теста-

ции 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Струк-

тура ин-

ститута 

и орга-

низация 

учебного 

процес-

са. 

6/10 1. Подготовиться к практическому заня-

тию№1. 

2. Выполнить и защитить рефераты №1-3 

3. Самостоятельно изучить вопро-

сы:Организационная структура института: 

ректорат, институты, кафедры, кабинеты, ла-

боратории, библиотека. Научно-

исследовательские подразделения.  

Международные связи института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпиады по учебным дисци-

плинам.  

Бюджет времени студентов и его планирова-

ние.  

Самоконтроль.  

Физическое воспитание и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная техника в учебном процессе.  

Организация практик.  

Особенности обучения в вузе.  

Управление системой образования.  

Основы научной организации умственного 

труда.  

Зачеты и экзамены.  

Термины, определения и сокращения 

4. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

5. Учебная экскурсия по институту – знаком-

ство со структурой института, расположени-

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

(4,5,6,7

) 

До-

клад 



ем необходимых для учебы аудиторий, под-

разделений университета. 

6. Знакомство с сайтом университета – извле-

чение значимой для студента информации. 

7. Подготовка фото экскурсии по университе-

ту в форме презентации в формате 

MicrosoftPowerPoint 

1.2. Норма-

тивно-

право-

вые акты 

в сфере 

образо-

вания. 

 

6/10 1. Подготовиться к практическому занятию 

№2. 

2. Выполнить и защитить рефераты №4-5 

3. Самостоятельно изучить вопросы:Статья 5. 

Право на образование. Государственные га-

рантии реализации права на образование в 

Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура системы образования. 

Статья 12. Образовательные программы. 

Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ. 

Статья 16. Реализация образовательных про-

грамм с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Статья 17. Формы получения образования и 

формы обучения. 

Статья 21. Образовательная деятельность. 

Статья 25. Устав образовательной организа-

ции. 

Статья 30. Локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образова-

тельные отношения. 

Статья 33. Обучающиеся. 

Статья 34. Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и стимули-

рования. 

Статья 35. Пользование учебниками, учеб-

ными пособиями, средствами обучения и 

воспитания. 

Статья 36. Стипендии и другие денежные вы-

платы. 

Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся. 

Статья 53. Возникновение образовательных 

отношений. 

Статья 54. Договор об образовании. 

Статья 57. Изменение образовательных от-

ношений. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обу-

чающихся. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Статья 60. Документы об образовании и (или) 

о квалификации. Документы об обучении. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

(4,5,6,7

) 

Эссе 



Статья 61. Прекращение образовательных 

отношений. 

Статья 62. Восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Статья 63. Общее образование. 

Статья 64. Дошкольное образование. 

Статья 66. Начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование. 

Статья 68. Среднее профессиональное обра-

зование 

Статья 69. Высшее образование. 

Статья 70. Общие требования к организации 

приема на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета. 

Статья 71. Особые права при приеме на обу-

чение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета. 

Статья 72. Формы интеграции образователь-

ной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании. 

Статья 76. Дополнительное профессиональ-

ное образование. 

4. Выполнить творческое задание  

5. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

5. Обсудить с преподавателями социально-

гуманитарной кафедры возможности участия 

в научно-исследовательской работе.  

6. Подготовить фотоколлаж «Рабочие ин-

струменты теолога» в формате 

MicrosoftPowerPoint 

1.3. Локаль-

ные 

норма-

тивные 

акты ву-

за 

6/10 1. Подготовиться к практическому занятию 

№3. 

2. Выполнить и защитить рефераты №7-9 

3. Самостоятельно изучить вопросы:Устав 

ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

Свидетельство о государственной аккредита-

ции  

Правила приема на 2017 - 2018 учебный год 

Положение о Приемной комиссии ДГИ 

Положение об Апелляционной комиссии 

Положение о Предметной комиссии 

Правила оказания платных образовательных 

услуг 

Положение о снижении стоимости 

Положение о факультете 

Положение о Студенческом совете 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучаю-

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

(4,5,6,7

) 

Рефе-

рат 



щихся 

Правила пользования библиотекой 

Положение об организации самостоятельной 

работы студентов ДГИ 

Положение о порядке предоставления сту-

дентам академических отпусков 

Положение о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высше-

го образования ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок проведения итоговой аттестации 

выпускников 

Положение о выпускных квалификационных 

работах 

Порядок организации процесса физического 

воспитания 

Положение об интерактивных формах обуче-

ния студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о ликвидации текущей и акаде-

мической задолженности обучающимися ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о порядке выдачи справки об 

обучении 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Положение о порядке перевода (перехода), 

отчисления и восстановления студентов об-

разовательного учреждения высшего образо-

вания "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут"  

Положение о выборе учебных дисциплин при 

освоении основных образовательных про-

грамм ВПО/ВО, реализуемых в соответствии 

с ФГОС ВПО/ВО студентами ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по индивидуальному пла-

ну, в том числе ускоренного обучения, лиц, 

осваивающих образовательные программы 

высшего образования, в ОУ ВО "Дагестан-

ский гуманитарный институт" 

Положение о магистерской подготовке 

Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ОУ ВО 

"ДГИ" 

Положение о системе менеджмента качества 

образования в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение (инструкция) о порядке выдачи, 

заполнения и хранения бланков документов 

государственного образца о высшем профес-

сиональном образовании 

Положение о проведении зачетно-

экзаменационной сессии (текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей учебной программе 

дисциплины 

Положение о научно-исследовательской ра-

боте ДГИ 

Положение о научной школе ДГИ 

Положение о формировании фонда библио-

теки ДГИ 

Правила пользования библиотекой ДГИ 

Порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся 

Положение об официальном сайте ДГИ 

Положение о прохождении медицинских 

осмотров 

Положение о пропускном и внутриобъекто-

вом режиме 

Положение о содействии в трудоустройстве 

выпускников 

Положение о языке образования 

Положение о профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

Положение о защите персональных данных в 

ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав несовершеннолет-

них обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав обучающихся ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

Положение о порядке перевода (перехода), 

отчисления и восстановления студентов об-

разовательного учреждения высшего образо-

вания "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут" 

4. Выполнить творческое задание  

5. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

6. Выполнить домашнее задание. 

   Подготовка к промежуточной аттестации   

2 Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор 

профес-

сии. 

6/10 1. Подготовиться к практическому занятию 

№4. 

2. Выполнить и защитить рефераты №10-14 

3. Самостоятельно изучить вопросы: Профес-

сиональная характеристика теолога.  

История профессии.  

Социальная значимость профессии в обще-

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

 



стве.  

Массовость и уникальность профессии.  

Профессиональные общества теологов в Рос-

сии.  

Пути профессионального совершенствования 

теолога.  

Основные профессиональные качества теоло-

га.  

Профессиональный рост в карьере теолога.  

Уникальность профессии 

4. Выполнить творческое задание  

5. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

5. Посетить библиотеку с целью получения 

информации о справочном аппарате библио-

теки, формах работы с электронным катало-

гом, и электронными базами данных. 

6. Провести опрос куратора, преподавателей, 

заведующего кафедрой об организации учеб-

ного процесса.  

7. Принимать участие в ролевой иг-

ре«Конкурс специалистов в области теоло-

гии». 8. Поиск в сети Интернет информации о 

профессиональной характеристике теолога, 

истории профессии, социальной значимости 

профессии в обществе, ее массовости и уни-

кальности, профессиональных обществах 

теологов в России. 

9. Подготовить презентация в формате 

MicrosoftPowerPoint «Моя карьера через 

2,5,10 лет».  

10. Провести анкетирования среди студентов 

института «Какие качества важны теологи?».  

11. Принимать участие в теологических ве-

бинарах. 

(4,5,6,7

) 

2.2. Феде-

ральный 

государ-

ствен-

ный об-

разова-

тельный 

стандарт 

по 

направ-

лению 

подго-

товки 

48.03.01 

Теология 

(ФГОС) 

6/10 1. Подготовиться к практическому занятию 

№5. 

2. Выполнить и защитить рефераты №15-19 

3. Самостоятельно изучить вопро-

сы:Характеристика направления подготовки.  

Характеристика профессиональной деятель-

ности бакалавров.  

Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

Требования к структуре основных образова-

тельных программ бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата.  

Оценка качества освоения основных образо-

вательных программ бакалавриата. 

4. Выполнить творческое задание  

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

(4,5,6,7

) 

 



5. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

2.3. Основ-

ная про-

фессио-

нальная 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

высшего 

образо-

вания 

(ОПОП) 

6/10 1. Подготовиться к практическому занятию 

№6. 

2. Выполнить и защитить рефераты №20-25 

3. Самостоятельно изучить вопро-

сы:Характеристика профессиональной дея-

тельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теоло-

гия. Компетенции выпускника ОПОП бака-

лавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОПОП ВО 

Документы, регламентирующие содержание 

и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

Характеристики среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

Нормативно-методическое обеспечение си-

стемы оценки качества освоения обучающи-

мися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

4. Выполнить творческое задание  

5. Проработать учебный материал (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной лите-

ратуре).  

5. Выполнить домашнее задание. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

До-

полни-

тель-

ная 

(4,5,6,7

) 

 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 

заведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 

 

 

 



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 не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та 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 рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 
− объяснить смысл и цель само-

стоятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

− продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требова-

ниями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на до-

стижение цели 

− сформировать у себя по-

знавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-



Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

− осуществлять входной кон-

троль, предполагающий выявле-

ние начального уровня готовности 

студента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной рабо-

ты; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата вы-

полнения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и вне-

сение корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения 

самостоятельной работы;  

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекомен-

дации по выполнению самостоя-

тельной работы выявлять затруд-

нения и типичные ошибки; под-

черкивать положительные и отри-

цательные стороны; 

− устанавливать уровень и опре-

делять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать 

у него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достиг-

нутый результат с целью са-

мостоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объ-

яснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, професси-

онально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, само-

стоятельная работа) технологий обучения.  



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-

иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-

ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятель-

ного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, 

лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная 

работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 50% аудиторных занятий. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

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

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

− осуществлятьпоиск 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 ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

7.1. Вопросы по темам: 

1. Структура института и организация учебного процесса. 

2. Нормативно-правовые акты в сфере образования. 

3. Локальные нормативные акты вуза 

4. Выбор профессии. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 48.03.01 Теология (ФГОС) 

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП) 

 

7.2. Тема ролевой игры 

«Конкурс специалистов в области лингвистики». 

Концепция игры: 

Теологи по очереди излагают свои проекты комиссии. Выступление до 10 минут. 

Группу предварительно делим на членов комиссии и лингвистов. Комиссия слушает, за-

дает вопросы и оценивает. По завершению конкурса комиссия подводит итоги для всех 

участников и выделяет три первых места. 



Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− подготовить презентацию в формате MicrosoftPowerPoint (для конкурсантов); 

− подготовить конспект-отчёт для каждого конкурсанта (для комиссии) по итогам 

конкурса. 

Роли: 

− Члены комиссии; 

− конкурсанты-лингвисты. 

 

7.3. Темы для групповых проектов 

1. Посещение учебной экскурсии по институту – знакомство со структурой институ-

та, расположением необходимых для учебы аудиторий, подразделений института.  

2. Провести опрос куратора, преподавателей, заведующего кафедрой об организации 

учебного процесса. 

3. Обсуждение с преподавателями кафедры лингвистики и журналистики возможно-

сти участия в научно-исследовательской работе. Выбор направления теологии, ин-

тересующего студента с точки зрения научного исследования. 

4. Работа в малых группах. Подготовка фотоколлажа «Рабочие инструменты теоло-

га». 

5. Посещение библиотеки. Беседа с сотрудниками библиотеки с целью получения 

информации о справочном аппарате библиотеки, формах работы с электронным 

каталогом, и электронными базами данных. Составление библиографии по теме, 

предложенной преподавателем. 

6. Проведение анкетирования среди студентов института: «Какие качества важны 

теологу?». 

7. Посещение учебной экскурсии в школе – знакомство со школой, посещение уро-

ков.  

8. Участие в беседе с приглашенным специалистом-теологом. Студентам необходимо 

заранее подготовить вопросы и взять интервью у профессионала.  

9. Участие в лингвистическом вебинаре (online-семинаре) на образовательном порта-

ле «Образование на иностранном».  

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую лексику и литературу по темам; 

− в процессе подготовки создать опорные конспекты. 

 

7.4. Темы для индивидуальных проектов 

1. Знакомство с сайтом института – извлечение значимой для студента информации. 

Подготовка фотоэкскурсии по институту в форме презентации в формате 

MicrosoftPowerPoint.  

2. Поиск в сети Интернет информации о профессиональной характеристике теолога, 

истории профессии, социальной значимости профессии в обществе, ее массовости 

и уникальности, профессиональных обществах теологов в России. Подготовка пре-

зентации в формате MicrosoftPowerPoint«Моя карьера через 2,5,10 лет». 

3. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Один день из жизни про-

фессионала». 

4. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Сильные и слабые сторо-

ны в профессии теологов». 

5. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Эффективные виды и 

приёмы работы в профессии теолога». 



Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую литературу по темам; 

− подготовить презентацию PowerPoint 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека. Научно-исследовательские подразделения.  

2. Международные связи института.  

3. Сайт института.  

4. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

5. Бюджет времени студентов и его планирование.  

6. Самоконтроль.  

7. Физическое воспитание и спорт.  

8. Средства информации.  

9. Вычислительная техника в учебном процессе.  

10. Организация практик.  

11. Особенности обучения в вузе.  

12. Управление системой образования.  

13. Основы научной организации умственного труда.  

14. Зачеты и экзамены.  

15. Термины, определения и сокращения. Статья 5. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской 

16. Федерации.  

17. Статья 10. Структура системы образования. 

18. Статья 12. Образовательные программы. 

19. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 

20. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

21. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

22. Статья 21. Образовательная деятельность. 

23. Статья 25. Устав образовательной организации. 

24. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

25. Статья 33. Обучающиеся. 

26. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

27. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обуче-

ния и воспитания. 

28. Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

29. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

30. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

31. Статья 54. Договор об образовании. 

32. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

33. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

34. Статья 59. Итоговая аттестация. 

35. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении. 

36. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 



37. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

38. Статья 63. Общее образование. 

39. Статья 64. Дошкольное образование. 

40. Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

41. Статья 68. Среднее профессиональное образование 

42. Статья 69. Высшее образование. 

43. Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

44. Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

45. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании. 

46. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование.Устав ОУ ВО "ДГИ" 

47. Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

48. Свидетельство о государственной аккредитации  

49. Правила приема на 2017 - 2018 учебный год 

50. Положение о Приемной комиссии ДГИ 

51. Положение об Апелляционной комиссии 

52. Положение о Предметной комиссии 

53. Правила оказания платных образовательных услуг 

54. Положение о снижении стоимости 

55. Положение о факультете 

56. Положение о Студенческом совете 

57. Режим занятий обучающихся 

58. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

59. Правила пользования библиотекой 

60. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

61. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

62. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

63. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

64. Положение о выпускных квалификационных работах 

65. Порядок организации процесса физического воспитания 

66. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

67. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающи-

мися ОУ ВО "ДГИ" 

68. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

69. Положение о курсовой работе (проекте) 

70. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления сту-

дентов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гума-

нитарный институт"  

71. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образователь-

ных программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студен-

тами ОУ ВО "ДГИ" 

72. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обуче-

ния, лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ 

ВО "Дагестанский гуманитарный институт" 

73. Положение о магистерской подготовке 

74. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 



75. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

76. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков до-

кументов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

77. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

78. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

79. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

80. Положение о научной школе ДГИ 

81. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

82. Правила пользования библиотекой ДГИ 

83. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

84. Положение об официальном сайте ДГИ 

85. Положение о прохождении медицинских осмотров 

86. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

87. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

88. Положение о языке образования 

89. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

90. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

91. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

92. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

93. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

94. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления сту-

дентов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гума-

нитарный институт" Профессиональная характеристика теолога.  

95. История профессии.  

96. Социальная значимость профессии в обществе.  

97. Массовость и уникальность профессии.  

98. Профессиональные общества теологов в России.  

99. Пути профессионального совершенствования теолога.  

100. Основные профессиональные качества теолога.  

101. Профессиональный рост в карьере теолога.  

102. Уникальность профессии. Характеристика направления подготовки.  

103. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

104. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

105. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

106. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  

107. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалаврита. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалаври-

ата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

108. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

109. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология. 

110. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 48.03.01 Теология в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

111. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 



112. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обу-

чающихся (экзамен/зачет): 

1. Какова организационная структура института? 

2. Какую информацию вы можете получить на сайте института? 

3. С какими видами учебных занятий вы знакомы? Чем они отличаются друг от дру-

га? 

4. Каким образом осуществляется контроль текущей успеваемости в институте? 

5. Что такое научное исследование? 

6. Каким образом организована научно-исследовательская работа студентов на ка-

федре русского языка? 

7. Что такое электронный библиотечный каталог? 

8. Каким образом осуществляется библиографический поиск? 

9. Какова история профессии теолога? 

10. Какова социальная значимость выбранной вами профессии в обществе? 

11. Какие прикладные направления теологии вы знаете? 

12. Какие качества необходимо иметь теологу? 

13. Что такое профессиональное сообщество? 

14. Какие профессиональные объединения теологов существуют в России? 

15. Сведения о ДГИ. 

16. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека.  

17. Научно-исследовательские подразделения.  

18. Международные связи института.  

19. Сайт института.  

20. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

21. Бюджет времени студентов и его планирование.  

22. Самоконтроль.  

23. Физическое воспитание и спорт.  

24. Средства информации.  

25. Вычислительная техника в учебном процессе.  

26. Организация практик.  

27. Особенности обучения в вузе.  

28. Управление системой образования.  

29. Основы научной организации умственного труда.  

30. Зачеты и экзамены.  

31. Термины, определения и сокращения 

32. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. 

33. Правила оказания платных образовательных услуг 

34. Положение о Студенческом совете 

35. Режим занятий обучающихся 

36. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

37. Правила пользования библиотекой 

38. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

39. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

40. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

41. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

42. Положение о выпускных квалификационных работах 

43. Порядок организации процесса физического воспитания 



44. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

45. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающимися 

ОУ ВО "ДГИ" 

46. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

47. Положение о курсовой работе (проекте) 

48. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гуманитарный 

институт"  

49. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образовательных 

программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студентами ОУ 

ВО "ДГИ" 

50. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ ВО 

"Дагестанский гуманитарный институт" 

51. Положение о магистерской подготовке 

52. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

53. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

54. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков доку-

ментов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

55. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

56. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

57. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

58. Положение о научной школе ДГИ 

59. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

60. Правила пользования библиотекой ДГИ 

61. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

62. Положение об официальном сайте ДГИ 

63. Положение о прохождении медицинских осмотров 

64. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

65. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

66. Положение о языке образования 

67. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

68. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

69. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

70. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

71. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

72. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гуманитарный 

институт" Теология 

73. Профессиональная характеристика теолога. 

74. История профессии.  

75. Социальная значимость профессии в обществе.  

76. Массовость и уникальность профессии.  

77. Профессиональные общества теологов в России.  

78. Пути профессионального совершенствования теолога.  

79. Основные профессиональные качества теолога.  

80. Профессиональный рост в карьере теолога.  



81. Уникальность профессии 

82. Область применения ФГОС ВО по направлению 48.03.01 Теология. 

83. Характеристика направления подготовки.  

84. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

85. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

86. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

87. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  

88. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавриата 

ОПОП по направлению 48.03.01 Теология, профиль – "Систематическая теология 

ислама". 

89. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

90. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОПОП ВО 

91. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология  

92. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 48.03.01 Теология в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

93. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

94. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учеб-

ное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное посо-

бие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 

с.http://www.knigafund.ru/books/173106   

3. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., Павловский 

В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106620 Музафарова Н.И. Ислам. История, вероуче-

ние, практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 

2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493. 

4. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

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 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

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 

6. http://tvchirkey.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета.  

Актуальность данной дисциплины объясняется тем, что при ее изучении формиру-

ется профессиональная направленность студента, необходимая как для обучения в вузе по 

выбранной специальности, так и для будущей профессиональной деятельности.  

Изучение курса основано на самостоятельной внеаудиторной работе студентов. 

Преподаватель дает студентам задания напрямую связанные с изучаемыми темами. В ка-

честве самостоятельной работы предполагается посещение организуемых в рамках курса 

мероприятий, изучение учебных пособий, работа со справочной литературой, поиск и 

анализ информации в сети Интернет, работа с электронными каталогами, подготовка пре-

зентаций PowerPoint, написание реферата. Каждая тема предполагает выполнение инди-

видуального домашнего задания. При выполнении данной работы приветствуется инициа-

тивность и творческий подход. 

Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой 

системой оценки знаний. На занятиях ведётся текущий контроль в форме защиты презен-

таций, устных выступлений, групповых и индивидуальных заданий, дискуссий. Аттеста-

ция студентов осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе ДГИ. 

Промежуточной формой контроля является зачет.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиториюдля самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступомв электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

 

 



Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных матералов; 

− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения студентами дисциплины являются: 

• овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, поз-

воляющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

национальной экономики,  

• формирование научного социально-экономического мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами экономических основ, концепций и мо-

делей, а также особенностей ведущих школ и направлений экономической науки; 

• приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики; 

• приобретение теоретических навыков использования различных экономиче-

ских методов для анализа тенденций развития современного общества в целом, а также 

российского общества в частности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Основы экономической теории» является дисциплиной базо-

вой части профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 

Экономика (программа подготовки бакалавров). 

Дисциплина «Основы экономической теории» базируется на знаниях, полученных 

в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего про-

фессионального образования. 

Дисциплина «Основы экономической теории» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП ба-

калавра экономики. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

3.1. 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 48 12 

из них: лекции 20 4 

практические занятия 22 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 92 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет(4ч.) 

 



5 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции». 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

▪ генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты эко-

номической теории;  

▪ ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль эко-

номических потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономи-

ческих систем, формы собственности; 

▪ роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения ре-

зультатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния эко-

номики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

▪ задачи и способы осуществления экономической политики государства, ме-

ханизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли-

тики, направления социальной политики и методы государственного регулирования дохо-

дов 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

уметь: 

▪ оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

▪ использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

▪ анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состоя-

ния экономики; 

▪  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различ-

ных факторов на основе экономических моделей;  

▪ распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 

владеть: 

▪ современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно ориенти-

роваться в экономической действительности 

▪ навыками самостоятельной аналитической работы;  

приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание(курсивом выделены вопросы, из-

лагаемые на лекции) 

1.  
Модуль 1.Введение в экономи-

ческую теорию 

 

1.1.  
Предмет и метод экономической 

теории 

1.Основные методы экономической науки. 

2.Функции экономической тео-

рии.3.Исторические этапы развития экономи-

ческой теории: основные положения меркан-

тилистов, физиократов, английской классиче-

ской школы.4.Различия концептуальных по-

ложений основных экономических направле-

ний: неоклассического, неокейнсианского, 

монетаристского 

1.2.  

Сущность рынка. Равновесие по-

требителя. Теория потребитель-

ского поведения. 

1. Понятие и сущность рынка.2. Виды и клас-

сификация рынков.3. Теория предельной по-

лезности.4. Линия бюджетных ограничений 

1.3.  

Издержки производства. Равно-

весие фирмы. Модели современ-

ного рынка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издерж-

ки.2.Постоянные и переменные издержки.3. 

Издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.4. Кривые предельных и средних из-

держек.5.Минимизация издер-

жек.6.Конкуренция: понятие, виды, методы 

конкурентной борьбы.7.Совершенная конку-

ренция: понятие, условия существова-

ния.8.Чистая монополия, ее характерные при-

знаки.  

2.  
Модуль 2. Основы микроэко-

номика 

 

2.1.  Теория спроса и предложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График 

спроса.2. Понятие предложения. Закон пред-

ложения, график предложения.3. Рыночное 

равновесие спроса и предложения.4. Эластич-

ность спроса и предложения  

2.2.  Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции.2. Совершенная и 

несовершенная конкуренция.3. Методы кон-

курентной борьбы 4. Антимонопольное зако-

нодательство. 

2.3.  
Рынки производственных ресур-

сов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия суще-

ствования, структура.2. Рынок труда: понятие, 

условия существования. Рынки природных 

ресурсов: особенности и структура.3. Необхо-
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димость и возможность существования рынка 

капиталов.4. Структура рынка капитала. 

Предпринимательский доход и экономическая 

прибыль 

3.  
Модуль 3. Основы макроэко-

номики 

 

3.1.  

Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическое 

равновесие: измерение и модели-

рования 

1. Основные макроэкономические показатели, 

способы их измерения.2. Методы определения 

ВВП. Номинальные и реальные показатели. 

Индексы цен. 3. Экономическое равновесие на 

макроуровне.4. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики.5. Со-

вокупный спрос и совокупное предложение, 

факторы, влияющие на них.6. Роль совокупно-

го предложения в классической теории. 

3.2.  
Цикличность развития рыночной 

экономики 

1.Занятость: понятие и измерение.2.Полная 

занятость.3.Безработица: понятие, виды, при-

чины.4. Уровень безработицы. Закон Оукена. 

5.Государственное регулирование занятости. 

6.Инфляция: понятие и причины.7.Измерение 

инфляции. 8.Воздействие инфляции на 

ВВП.9.Инфляция и безработица, их взаимо-

связь.10.Кривая Филипса 

3.3.  

Доходы населения и социальная 

политика. Государственный 

бюджет и налогово-бюджетная 

политика 

1.Доходы населения: понятие, ви-

ды.2.Прожиточный минимум, минимальный 

потребительский набор товаров и услуг, уро-

вень жизни, стоимость жизни. 

3.Дифференциация доходов в рыночной эко-

номике. 4. «Пирамида» доходов, кривая Ло-

ренца. 5.Система государственной поддержки 

нуждающихся и выравнивания уровня дохо-

дов, ее эффективность. 6.Государственный 

бюджет, его доходы и расходы. 7.Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод экономической теории 

2 2 2    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

1.2.  Сущность рынка. Равновесие потребителя. 

Теория потребительского поведения. 

2  2 2   6 10 
ОК-2 

1.3.  Издержки производства. Равновесие фирмы. 

Модели современного рынка. 

2  2 2   6 10 
ОК-2 

 Промежуточный контроль     2     

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1 
Теория спроса и предложения  

2 2 2    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.2 
Конкуренция и ее виды  

2  4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.3 
Рынки производственных ресурсов 

4  4 2   6 10 ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие: измерение и 

моделирования 

2  2 2   8 10 
ОК-2, 

ОК-3 

3.2.  
Цикличность развития рыночной экономики 

2  2    8 10 ОК-2, 

ОК-3 
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3.3.  Доходы населения и социальная политика. 

Государственный бюджет и налогово-

бюджетная политика 

2  2    8 12 
ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 4 22 8 6  60 92  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод эко-

номической теории 

Предмет и метод эконо-

мической теории 

1. Основные методы экономической науки. 2. Функции эко-

номической теории. 3. Исторические этапы развития эконо-

мической теории: основные положения меркантилистов, 

физиократов, английской классической школы. 4. Различия 

концептуальных положений основных экономических 

направлений: неоклассического, неокейнсианского, монета-

ристского 

1,2,7 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие потреби-

теля. Теория потреби-

тельского поведения. 

Сущность рынка. Равно-

весие потребителя. Тео-

рия потребительского 

поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и классификация 

рынков. 3. Теория предельной полезности. 4. Линия бюд-

жетных ограничений  
2,5 

1.3.  

Издержки производ-

ства. Равновесие 

фирмы. Модели со-

временного рынка. 

Издержки производства. 

Равновесие фирмы. Мо-

дели современного рын-

ка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 

2.Постоянные и переменные издержки. 3. Издержки в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 4. Кривые предель-

ных и средних издержек. 5.Минимизация издержек. 

6.Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борь-

бы. 7.Совершенная конкуренция: понятие, условия суще-

ствования. 8.Чистая монополия, ее характерные признаки.  

1,2 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

Теория спроса и пред-

ложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График спроса. 2. Понятие 

предложения. Закон предложения, график предложения. 3. 

Рыночное равновесие спроса и предложения. 4. Эластич-

3,9 
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ность спроса и предложения  

2.2.  
Конкуренция и ее ви-

ды  
Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 3. Методы конкурентной борьбы 4. Антимо-

нопольное законодательство. 

1,2,5 

2.3.  
Рынки производ-

ственных ресурсов 

Рынки производствен-

ных ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия существования, струк-

тура. 2. Рынок труда: понятие, условия существования. 

Рынки природных ресурсов: особенности и структура. 3. 

Необходимость и возможность существования рынка капи-

талов. 4. Структура рынка капитала. Предпринимательский 

доход и экономическая прибыль 

1,4,6 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-

номические показате-

ли. Макроэкономиче-

ское равновесие: из-

мерение и моделиро-

вания 

Основные макроэконо-

мические показатели. 

Макроэкономическое 

равновесие: измерение и 

моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, способы их 

измерения. 2. Методы определения ВВП. Номинальные и 

реальные показатели. Индексы цен. 3. Экономическое рав-

новесие на макроуровне. 4. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. 5. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на 

них. 6. Роль совокупного предложения в классической тео-

рии. 

1,3,9 

3.2.  

Цикличность разви-

тия рыночной эконо-

мики 

Цикличность развития 

рыночной экономики 

1. Занятость: понятие и измерение. 2. Полная занятость. 3. 

Безработица: понятие, виды, причины. 4. Уровень безрабо-

тицы. Закон Оукена. 5. Государственное регулирование за-

нятости. 6. Инфляция: понятие и причины. 7. Измерение 

инфляции. 8. Воздействие инфляции на ВВП. 9. Инфляция и 

безработица, их взаимосвязь. 10. Кривая Филипса 

1,2,7 

3.3.  

Доходы населения и 

социальная политика. 

Государственный 

бюджет и налогово-

Доходы населения и со-

циальная политика. Гос-

ударственный бюджет и 

налогово-бюджетная 

1. Доходы населения: понятие, виды. 2. Прожиточный ми-

нимум, минимальный потребительский набор товаров и 

услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 3. Дифференциа-

ция доходов в рыночной экономике. 4. «Пирамида» дохо-

1,2,5,9 
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бюджетная политика политика дов, кривая Лоренца. 5. Система государственной поддерж-

ки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, ее эф-

фективность. 6. Государственный бюджет, его доходы и 

расходы. 7. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Предмет и метод экономической теории  

2. Общие проблемы экономической теории 

3. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя. Теория 

потребительского поведения. 

4. Издержки производства. Равновесие фирмы. Модели современного рынка. 

5. Рынки производственных ресурсов 

6. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие: из-

мерение и моделирования 

7. Цикличность развития рыночной экономики 

8. Доходы населения и социальная политика  

9. Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика 

10. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Финансы и сущность финансовой системы. 

2. Принципы и модели фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

3. Налоги и их функции. Виды налогов. 

4. Бюджет и его функции. 

5. Проблема дефицита бюджета государства и ее возможные последствия. 

6. Экономический рост и его факторы. Типы роста. 

7. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия 

8. Цикличность рыночной экономики. Виды экономических циклов. 

9. Безработица: понятие, виды, социально-экономические последствия 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Предмет и методы ИЭУ. 

2. Современные направления экономической мысли. 

3. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 

4. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

5. Экономическое учение Ж. Тюрго. 

6. Возникновение классической политической экономии в XVIII – XIX в. в Англии и 

Франции. 

7. Экономические взгляды А. Смита 

8. Экономические взгляды Д. Рикардо. 

9. Экономическая мысль начала XIX в. во Франции – теория Ж.Б. Сей. 

10. Экономическая мысль начала XIX в. в Англии – А. Смит. 

11. Мелкобуржуазная политическая экономия во Франции – Симон де Сисмонди, Ж. 

Прудон. 

12. Социалисты - утописты. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

13. Р. Оуэн и его экономические взгляды. 

14. Причины возникновения и сущность марксизма. 

15. «Капитал» - экономическое учение К. Маркса. 
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16. Маржинализм и его 2 этапа – основные направления. 

17. К. Менгер – основоположник австралийской школы маржинализма. 

18. Л. Вальрас – основоположник лозаннской школы. 

19. В. Парето – его анализ кривых безразличия и оптимум Парето. 

20. Экономические взгляды А. Маршалла (английский экономист). 

21. Экономическое учение Д. Кларка – основатель американской школы маржинализ-

ма. 

22. Русская экономическая мысль. А.Н. Радищев, П.И. Пестель, Н.Г. Чернышевский. 

23. Экономическое учение Т. Веблена (американский экономист). 

24. Экономические взгляды Дж. Коммонса. 

25. Экономические взгляды У. Митчела. 

26. Причины появления теории Д. Кейнса и его методология. 

27. Экономическое учение Д. Кейнса. 

28. Предмет и методы ИЭУ. 

29. Современные направления экономической мысли. 

30. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 

31. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

32. Предмет и структура экономической теории. 

33. Основные методы экономического исследования. 

34. Понятия микро-,макро-, международной экономик. 

35. Основные функции экономической теории. 

36. Основные этапы развития экономической теории. 

37. Основные функции рынка. 

38. Основные виды рынков. 

39. Условия функционирования рынка. 

40. Инфраструктура рынка 

41. Средства производства. 

42. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

43. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 

44. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 

45. Монополия и ее виды. 

46. Виды монополистических союзов. 

47. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

48. Теория потребительского поведения. 

49. Закон спроса. Эластичность спроса. 

50. Закон предложения. Эластичность предложения. 

51. Конкуренция и ее виды. 

52. Инфляция. 

53. Безработица 

54. Рынки факторов производства. 

55. Равновесная цена. 

56. Основные макроэкономические показатели. 

57. Макроэкономическая нестабильность. 

58. Функции государства в рыночной экономике. 
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59. Государственные финансы и их функции. 

60. Государство в рыночном кругообороте. 

61. Основные направления социальной политики государства. 

62. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

63. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

64. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

65. Особенности Акционерных Обществ. 

66. Экономический цикл и его фазы. 

67. Макроэкономическая нестабильность. 

68. Задачи осуществления экономической политики государства. 

69. Способы осуществления экономической политики государства. 

70. Налоговая политика государства 

71. Бюджетная политика государства 

72. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Вариант №1. 

1. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-

нала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 

500 руб. 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-

нала. За 25 дней до погашения облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить 

доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

Вариант №2 

1. Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если 

поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквар-

тальный купон составляет 5%.  

2. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., 

купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее 

обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 

Вариант №3. 

1. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% 

годовых и объявленных дивидендах 10% годовых. 

2. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% 

годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов 

- 5%. 

Вариант №4. 

1. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении нахо-

дятся 100 000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 25 000 штук — привилегированные. По 

привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от чистой прибыли. Опреде-

лить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную акцию (EPS). 

2. Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 руб. 

Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все получен-

ные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. Сколько акций купил инвестор с 

учетом налогообложения? 
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Вариант №5. 1. Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной 

стоимости 25 руб. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными 

акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, инве-

стор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 

Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

2. Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориен-

тировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер 

дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%? 

Вариант №6. 

1. Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок 

обращения. Налог на доход по государственным дисконтным обязательствам составляет 

15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 

2. Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию 

по цене 96,79% от номинала (за 180 дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее 

по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на вторичном рынке. 

Вариант №7. 

1. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридиче-

ским лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней до пога-

шения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер последнего 

купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облига-

ции федерального займа к погашению с учетом налогообложения. 

2. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения 

с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции инве-

стора. 

Вариант №8. 

1. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных 

ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% 

от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных 

дилеру. 

2. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене 

необходимо приобрести на аукционе ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе об-

лигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по формуле 

сложного процента. 

Вариант №9. 

1. Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до 

погашения. Учетная ставка банка — 15%. Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, 

полученную владельцем векселя. 

2. Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., вы-

пущенного на срок 6 месяцев если процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка 

дисконта составляет 15%. 

Вариант №10 

1. Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, 

имеющего номинальную стоимость 1 млн руб., срок обращения — 9 месяцев, если текущая 

рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 
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2. Определить доходность операции для инвестора, если он предъявляет процентный век-

сель к оплате по окончании срока его обращения — через 240 дней после его покупки. При 

этом номинальная стоимость векселя — 100 000 руб., учетная ставка — 15% годовых, век-

сель был куплен по цене 102 000 руб. 

5.4.5. Творческие задания 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Выпускные квалификационные работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

  



18 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  

Предмет и метод 

экономической тео-

рии 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,7 устный 

опрос, кол-

локвиум 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие потреби-

теля. Теория потре-

бительского поведе-

ния. 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

1.3.  

Издержки производ-

ства. Равновесие 

фирмы. Модели со-

временного рынка. 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Написание 

рефератов. 

1, 2 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.2.  
Конкуренция и ее 

виды  

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). Написа-

ние рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.3.  
Рынки производ-

ственных ресурсов 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1, 4, 6 устный 

опрос, кол-

локвиум 
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3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-

номические показа-

тели. Макроэконо-

мическое равнове-

сие: измерение и мо-

делирования 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, кол-

локвиум 

3.2.  

Цикличность разви-

тия рыночной эко-

номики 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). Написа-

ние рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

3.3.  

Доходы населения и 

социальная полити-

ка. Государственный 

бюджет и налогово-

бюджетная политика 

12 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1, 4, 6 устный 

опрос, кол-

локвиум 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

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 обя-

зательных 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:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-
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фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-

стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интранет/Интернет. Самостоятельные 

задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и закрепление изученного 

материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались возможности ком-

пьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения 

управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных способностей 

студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать 

информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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 материа-

лам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Основные методы экономического исследования. 

3. Понятия микро-,  макро-, международной экономик. 

4. Основные функции экономической теории. 

5. Основные этапы развития экономической теории. 

6. Основные функции рынка. 

7. Основные виды рынков. 

8. Условия функционирования рынка. 

9. Инфраструктура рынка 

10. Средства производства. 

11. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

12. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 

13. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 
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14. Монополия и ее виды. 

15. Виды монополистических союзов. 

16. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

17. Теория потребительского поведения. 

18. Закон спроса. Эластичность спроса. 

19. Закон предложения. Эластичность предложения. 

20. Конкуренция и ее виды. 

21. Инфляция. 

22. Безработица 

23. Рынки факторов производства. 

24. Равновесная цена. 

25. Основные макроэкономические показатели. 

26. Макроэкономическая нестабильность. 

27. Функции государства в рыночной экономике. 

28. Государственные финансы и их функции. 

29. Государство в рыночном кругообороте. 

30. Основные направления социальной политики государства. 

31. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

32. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

33. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

34. Особенности Акционерных Обществ. 

35. Экономический цикл и его фазы. 

36. Макроэкономическая нестабильность. 

37. Задачи осуществления экономической политики государства. 

38. Способы осуществления экономической политики государства. 

39. Налоговая политика государства 

40. Бюджетная политика государства 

41. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

1. Елисеева Е.Л. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Елисеева Е.Л., Роньшина Н.И.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6285.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова В.А.— Электрон.текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 313 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Гужва Е.Г.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 218 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19005.— ЭБС «IPRbooks» 
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8.2. Дополнительная литература 

4. Лукичева В.В. История экономической мысли в лицах и текстах. Русский язык. II 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: учебное пособие по научному стилю 

речи/ Лукичева В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет друж-

бы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22158.— ЭБС 

«IPRbooks 

5. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко 

Т.А.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2012.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.— ЭБС «IPRbooks» 

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Адвадзе [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 495 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ковнир В.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 472 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9109.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Горяинова Л.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горяинова Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10694.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. www.fedcom.ru, 

2. www.minfin.ru,  

3. www.auver.ru,  

4. www.naufor.ru,  

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

9. https://www.consultant.ruКонсультантПлюс 

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-

лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информа-

ционный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

16. http://www.ecsocman.edu.ruФедеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

18. http://www.law.edu.ruЮридическаяроссия - образовательный правовой портал  

http://www.fedcom.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/ 

20. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

21. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

22. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и навы-

ков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по дисци-

плине.текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-заочной 

форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования результатов теку-

щий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по учебной дисци-

плине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра.текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисци-

плины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, не-

обходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов кур-

са, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного меро-

приятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или компь-

ютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых зада-

ний согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности Интернет-

ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты входного кон-

троля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное меро-

приятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую завер-

шенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются программой 

дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение письмен-

ных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних заданий, про-

верка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, защита лаборатор-

ных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после обуче-

ния по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов может ис-

пользоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования с 

применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ мониторинга 
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качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных знаний опре-

деляются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования Филиала сов-

местно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных меро-

приятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. В 

случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном кон-

трольном мероприятии. 

9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 

теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. 

Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по 

которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих кон-

сультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в 

учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 

преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на кото-

рые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-

ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-
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сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по учебной работе 

по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

9.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификаци-

онной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с ис-

пользованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме курсо-

вой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой 

литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо из-

ложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои пред-

ложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными приме-

рами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой рабо-

ты. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и 

материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями 

по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими ре-

комендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установ-

ленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки подготовлен-

ности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по кото-

рой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное состав-

ление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя ре-

комендованную и иную литературу. 
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В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять кон-

спект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения литерату-

ры по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание ответов на 

поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим опреде-

ленную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее источни-

кам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные ис-

точники, последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру курсовых 

работ составляют: 

▪ план работы;  

▪ краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

▪ основной текст (главы, параграфы);  

▪ заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

▪ список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на послед-

ней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

▪ степень раскрытия темы;  

▪ объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

▪  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

▪ правильность и развернутая аргументация выводов; 

▪ аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

▪ работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

▪ работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных посо-

бий), статей; 

▪ работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографиче-

ским описанием. 

9.4. Фонды оценочных средств 
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Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита рефе-

рата, и т.д.). 

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 обя-

зательных 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:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

9.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная ра-

бота по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осу-

ществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения 

реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменно-

го теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы 

информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный ком-

ментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзамена-

тором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 
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–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые эк-

заменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием,экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сетьИнтернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельнойработыобучающихся, 

14автоматизированных рабочих мест с выходом в сетьИнтернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебныхматералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Межкультурная коммуникация» – сформировать у обучающихся 

научное представление об основах межкультурной коммуникации, как специфической 

междисциплинарной области знания; ознакомить с теоретическими основами научных 

методов, применяемых в данной дисциплине; об особенностях речевого и коммуникативного 

поведения представителей разных культур; о трудностях взаимопонимания и способах их 

преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам.   

Задачи дисциплины: 

• подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных вопросов межкуль-

турной коммуникации: определить сущность понятий «язык», «культура», «культурное 

взаимодействие» и т.п., ввести в их профессиональный речевой оборот термины факти-

ческой, понятийной, языковой эквивалентности и др.;  

• сформировать у студентов знание национальных особенностей речевого и 

коммуникативного поведения субъектов-носителей разных культур (европейской, 

восточной, американской, российской);  

• ознакомить слушателей данного курса с основными вариантами, способами и 

механизмами взаимодействия культур. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика.  

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Психология» и др.   

  

 

 

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 48 18 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общие (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: этические нормы человеческих отношений, основы культуры речи; принципы 

и методы организации коммуникаций; сущность и методы управления организационной 

культурой; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в орга-

низации;  литературные норм, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, 

лексическому, грамматическому; правила построения ораторской речи, методы изложения 

материала в ораторской практике; основные этические категории и концепции морали; 

предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; историю складывания этики; 

место и роль этики в системе культуры. 

уметь: использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 

структуры языка для успешной коммуникации;  применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности; применять знание литературных норм в 

процессе речевой деятельности; практически применять знание основных закономерностей 

иностранного языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере 

(организационно-управленческая, культурно-образовательная, научно-исследовательская и 

педагогическая деятельность; работа в государственных, общественных и коммерческих 

учреждениях); выступать публично; давать этическую оценку социальным явлениям и про-

цессам, происходящим в обществе; обосновывать выбор средств при исследовании явлений 

и процессов в сфере социального обслуживания с точки зрения этических критериев; гра-

мотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной науч-

ной дисциплины; мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 

научной, педагогической и социально-политической информации; оценивать окружающие 

социальные явления с точки зрения моральных ценностей; демонстрировать понимание про-

фессиональной и этической ответственности; демонстрировать понимание влияния профес-

сиональных проблем и их решений на общество и мир в целом; демонстрировать понимание 

необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни. 

владеть: современными технологиями управления поведением персонала (формиро-

вания и поддержания морально-психологического климата в организации; управления по-

вышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; 

управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами);  навыками 

построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта;  способами по-

строения устного выступления; навыками построения высказываний и целых текстов с уче-

том конкретных речевых ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, 

заключение контракта, договора и др.); навыками трансформации текстов и способов подачи 

информации (например, перехода от письменного текста к устному и наоборот); навыками 

ведения дискуссий и полемики; навыками этического анализа процессов, явлений, ситуаций 

и отношений; навыками этической самооценки и самоконтроля; профессиональными навы-

ками, полученными в результате освоения дисциплины; навыками рефлексии, самооценки, 
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самоконтроля; приемами ведения дискуссии, полемики и диалога по предмету деловой эти-

ки.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  

коммуникации. 

1.1. 

 

История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 

межкультурной коммуникации.  

Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в 

России.  

Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Культура и культурное многообразие мира.  

Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  

Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм и 

культурный ре-

лятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функцио-

нализма, его основные положения и значение в МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

Понятие и сущность эмпатии.  

Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык 

1.4. Культурная 

идентичность. 

Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

Объективные основания многообразия культур.  

Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкуль-

турных различий.  

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры.  

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  

Структура коммуникативного акта.  

Сущность МК. МК как общение.  

Теория Э. Холла: теория высоко– и низкоконтекстуальные 

культур (Edward Hall. High- and low-context cultures).  

Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений (Geert 

Hofstede. Cultural dimensions). Два счета времени.  

Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward Hirsch. 
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Cultural Literacy Theory). 

2.2. Освоение куль-

туры. 

Аккультурация, ее виды и результаты.  

Культурный шок: причины, факторы.  

Фазы развития культурного шока.  

Типы реакции на другую культуру.  

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Вербальная коммуникация. 

Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и 

коннотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. 

Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчи-

вость, интуиция и предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

Качество присутствия и элементы невербального общения. 

Позиция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость 

голоса. Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы пони-

мания в меж-

культурной ком-

муникации. 

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

Коммуникативная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  

Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации. 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

Потребность в регулировании поведения и общения.  

Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Модели межличностной коммуникации.  

Процесс кодирования – декодирования информации. Символи-

ческий характер коммуникации.  

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуни-

кации. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

Каналы коммуникации.  

Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультурная 

коммуникация 

как учебная дис-

циплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. Измене-

ния культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

Коммуникативная компетенция как основа обучения англий-

скому языку в XXI веке. 

Методика формирования межкультурной компетенции на ос-

нове интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

3.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  

Правила поведения и общения англичан.  

Телефонный этикет. Сетевой этикет. 
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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 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возникновения и развития межкуль-

турной коммуникации. 

2  2    6 8 ОК-4, ОК-5 

1.2. Культурно-антропологические основы меж-

культурной коммуникации. 

2 2 2 2   6 8 ОК-4, ОК-5 

1.3. Этноценризм и культурный релятивизм. 2  2    6 8 ОК-4, ОК-5 

1.4. Культурная идентичность.   2 2   6 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и коммуникация. 2  2 2   6 8 ОК-4, ОК-5 

2.2. Освоение культуры.   2    4 8 ОК-4, ОК-5 

2.3. Виды межкультурной коммуникации. 2 2 2 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

2.4. Проблемы понимания в межкультурной ком-

муникации. 

  2    4 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  

3.1. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 

2  4 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

3.2. Результаты межкультурной коммуникации.   2    6 8 ОК-4, ОК-5 

3.3. Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. 

2 2 2 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

3.4. Этикет.  2  2    4 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 26 12 6  60 81  

 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        
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Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Семинар №1. 

История возникновения 

и развития межкультур-

ной коммуникации. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-

культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-

сии.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

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

9,10,11,12 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №2. 

Культурно-

антропологические ос-

новы межкультурной 

коммуникации. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации.  

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

9,10,11,12 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

Семинар №3. 

Этноценризм и культур-

ный релятивизм. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-

лизма, его основные положения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. 

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

9,10,11,12 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

Семинар №4,5. 

Культурная идентич-

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

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

,9,10,11,12 
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ность.   2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультур-

ных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
2.1. Культура и ком-

муникация. 

Семинар №6. 

Культура и коммуника-

ция.  

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные 

культур.  

5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша.  

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

9,10,11,12 

2.2. Освоение культу-

ры. 

Семинар №7,8. 

Освоение культуры. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

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

9,10,11,12 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Семинар №9. 

Виды межкультурной 

коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и кон-

нотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-

ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 

интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-

ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость го-

лоса. Паузы и молчание. 

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

9,10,11,12 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

Семинар №10,11. 

Проблемы понимания в 

межкультурной комму-

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

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

9,10,11,12 
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кации. никации.   ния.  

4. Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Семинар №12. 

Стереотипы и предрас-

судки в межкультурной 

коммуникации. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №13,14. 

Результаты межкультур-

ной коммуникации.  
 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

Семинар №15. 

Межкультурная комму-

никация как учебная 

дисциплина.  
 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 

культуры в эпоху глобализации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английско-

му языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

 

3.4. Этикет.  Семинар №16. 

Этикет.  
1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

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 про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации. Сферы коммуникации. 

2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 

3. Культура как психологическое понятие. 

4. Смешанный характер национальных культур. 

5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 

6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

Социокультурный комментарий. 

7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 

письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 

8. Идионимы. 

9. Появление языков межкультурного общения. 

10. Виды социокультурного комментария. 

11. Национальный характер и ментальность. 

12. Ксенонимы. 

13. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

14. Прагматические аспекты перевода. 

15. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

16. Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 

17. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или 

различия между культурами. 

18. Русский национальный характер. 

19. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 

вследствие различий культур. 

20. Нейтральная лексика и полионимы. 

21. Лексика языка и культуры. 

22. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 
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23. Культурный компонент значения слова. 

24. Невербальное общение. 

25. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 

26. Перенос в чужую среду. 

27. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 

28. Рутинное поведение. 

29. Перевод как особый вид коммуникации. 

30. Французский национальный характер. 

31. Языковые реалии. 

32. Языки межкультурного общения.  

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 

2. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. 

3. Диалог культур.  

4. История развития теории межкультурной коммуникации. 

5. Коммуникационный процесс. 

6. Контекст межкультурной коммуникации. 

7. Конфликт культур. 

8. Культура и межкультурная коммуникация. 

9. Культура и язык. 

10. Национальный характер американцев и этностереотипы. 

11. Национальный характер англичан и этностереотипы. 

12. Национальный характер арабов и этностереотипы. 

13. Национальный характер немцев и этностереотипы.  

14. Национальный характер французов и этностереотипы. 

15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 

16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, междисциплинарный харак-

тер. 

18. Уровни межкультурной коммуникации. 

19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

 

 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 

 

Семинар №1. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-сии.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.  

 

Семинар №2. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации. 
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Семинар№3. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функционализма, его основные поло-

жения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык.  

 

Семинар №4,5. 

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 

культуры. 

 

Семинар №6. 

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные культур.  

5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 

 

Семинар №7,8. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Семинар №9. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и коннотации. Ассертивность. 

Структура речевой коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. Общее представление 

об языке телодвижений. Восприимчивость, интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Позиция и дистанция. Откры-

тая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание. 

 

Семинар №10,11. 

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  

4. Формирование и свойства личности. 

 

Семинар №12. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 
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Семинар №13,14. 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символический характер коммуни-

кации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный харак-

тер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

Семинар №15. 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения культуры в эпоху глобали-

зации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе интердисциплинарного 

обучения иностранному языку. 

 

Семинар №16. 

1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет.  

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1-3 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1.  

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №4,5 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 2. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №6,7 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

вопросы 3. ском занятии 

Сообщение 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №8-

10 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест  

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №11-

13 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 5. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Освоение культу-

ры. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №14-

17 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 6. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №18-

20 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №21-

24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 9,10. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№25,26 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12. 

 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 самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№27,28 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№29,30 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15,16. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Этикет.  4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№31,32 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 17-19. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
 

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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

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, включа-

ющие 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 де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

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

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

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

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

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

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  



20 
 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-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.  
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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 экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

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

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

ставленную 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

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

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введѐн: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная 

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений  

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

4. Межкультурные коммуникации - это: 
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а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с целью 

получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам 

 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 

идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 

 

9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи и традиции. 

 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурные коммуника-

ции»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 
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г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 

 

Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

 

1. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 

А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 

Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический 

В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

2. Общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно того, 

что является желательным, правильным и полезным – это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 

Г) ритуалы 

 

3. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

4. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных систем 

и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или типа - это : 

А) культурные универсалии 

Б) компоненты культуры 

В) типология культуры 

Г) социокультурная идентичность 

 

5. К компонентам культуры относятся: 

А) знания, влияние, ответственность, экономность 

Б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность 

В) ценности, шалость, непослушание, ответственность 

Г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 

 

6. Социокультурная идентичность это: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

7. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и 

сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 
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Г) ритуалы 

 

8. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 

А) развитие талантов и дарования у индивида, представление о прекрасном, существующем 

в мире 

Б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

В) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного вида деятельности 

Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людьми 

 

9. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, куль-

тура, глобальной, лучших): 

_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 

1) совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 

2) новый _____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 

национальных культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество. 

 

10. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 

А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 

Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, коммуникативная, 

гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 

В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

11. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 

А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 

материальное проявление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

12. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 

потребностям, неформальная) 

________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто 

пересекает, а порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает 

человеческим _________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 

 

13. Классификацию национальных организационных культур в многонациональных 

корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и Эйфелеву башню предложил: 

А) Э. Холл 

Б) Дилл и Кеннеди 

В) Тромпенаарс 

Г) С. Г. Рубинштейн 

 

14. К материальным проявлениям культуры относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

15. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
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А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материальное про-

явление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 

устанавливаются группой – это: 

А) групповая социализация 

Б) критерии воспитанности 

В) социальные нормы 

Г) методы образования 

 

17. К организационным коммуникациям по Трансу и Бейеру относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

18. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 

тенденций: 

А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 

Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого графика 

работы 

 

19. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за еѐ результаты; 

преданность организации и готовность соответствовать еѐ высоким стандартам; высо-

кая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, вызванным требова-

ниями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические 

препоны – это: 

А) материальное проявление корпоративной культуры 

Б) эффективная корпоративная культура 

В) установившиеся порядки в компании 

Г) слабая корпоративная культура 

 

20. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по менедж-

менту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 

______________успехи нации на 80% определяются не 

___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 

талантом народа, а эффективностью _____________. 

 

 

Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 

 

1. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 

обитания и общения можно назвать: 

А) коммуникативной средой 

Б) правовым полем 
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В) социально-психологической средой 

Г) экономической средой 

 

2. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт - это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

3. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем четок и 

логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’ партнера (вступитель-

ная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертного коммуниканта 

 

4. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 

считать: 

А) собрание, заседание 

Б) презентации, выставки 

В) встречи выпускников, классный час 

Г) нет правильного ответа 

 

5. Семиотика или семиология является наукой о : 

А) воспитании подрастающего поколения 

Б) традициях в национальных культурах 

В) структуре речевой коммуникации 

Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 

 

6. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 

коммуникативный акт или с его помощью – это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

7. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, 

паспорт, коммуникативной, совокупность, мотивационных):  

Под ________личностью будем понимать ___________ индивидуальных коммуникативных 

________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ предпочтений, 

сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная________ 

индивида, его ‗коммуникативный ________‘ (И.А.Стернин), 

 

8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для осуществле-

ния коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные средства в 

процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; построе-

ние дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета – это: 

А) функциональный параметр коммуникативной личности 

Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) социально – психологический параметр личности 
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9. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и с 

удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в соб-

ственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертного коммуниканта 

 

10. Взаимное признание статусов участников общения как коммуникантов и как чле-

нов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение вовремя 

разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с групповыми иде-

ями, действиями и решениями; умение предложить нужную информацию и идеи груп-

пе – это: 

А) мотивационный параметр коммуникативной личности 

Б) условия функционирования массовой коммуникации 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) правила коммуникативного поведения в группе 

 

11. Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и духов-

ного производства - это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характерах им раз-

личались два типа: 

А) пассивный и активный 

Б) синтетический и аналитический 

Б) первичный и вторичный 

Г) активный и поликультурный 

 

 

13. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, обозначающая поведе-

ние в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

14. Психический склад этноса состоит из следующих элементов: 

А) пассивность, активность, первичность, вторичность 

Б) характер, темперамент, обычаи и традиции, этническое сознание 

В) адаптация, интеграция, безопасность, условности 

Г) поликультурность, артефакты, условности, приличия 

 

15. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 

А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 

минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 

Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое вли-

яние 
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В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Этнокультурное общение - это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

17. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 

прикосновений при общении - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

18. Выберите правильное определение значения слова Аккультурация - это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

19. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности - это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

20. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуются следующим: 

А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, упорство 

в достижении цели, материальный успех 

Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, 

склонность к компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни  

В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

 

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  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1.  

2.  

3.  

8.2. Дополнительная литература 

4. Гонтарев Б. А. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем цивилизации в СМИ на 

Западе и в России : учеб. пособие для вузов / Б. А.Гонтарев.- М.: МГИМО-Университет, 

2011. 

5. Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики: учебное пособие: учеб.пос. 

– М.: Юнити-Дана, 2012.  

6. Смирнова Н.В., Демьянков В.З., Шейгал Е.И. Язык СМИ и политика: монография – М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. 

7. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста: учеб. Пособие. Гриф УМЦ. – Санкт-

Петербург: Петрополис, 2010.   

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

8. 

  

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка 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 письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение всего семестра в виде:  

- 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(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 резуль-

татов 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 сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского 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 обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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.  

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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных 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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный 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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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 из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Риторика» состоит в развитии речевого мастерства студентов. В 

процессе изучения материала дисциплины предполагается: познакомить студентов с 

основными речеведческими знаниями (о речи, ее разновидностях, качествах, стилях), с 

некоторыми профессионально значимыми речевыми жанрами (проповедь, лекция); научить 

студентов производить риторический анализ текста звучащей речи, анализировать 

публичные выступления и свою собственную речь; дать основы знаний и умений, которые 

понадобятся будущим теологам в их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• изучить студентам риторику как научную и практическую дисциплину; 

• раскрыть современную концепцию риторики, связанную с формированием осознан-

ной мировоззренческой позиции и компетентным владением предметом аргументации;  

• изложить систему основных понятий общей риторики; донести информацию о том, 

что риторика обобщает опыт общественно-языковой практики и имеет дело с высказыванием 

как произведением слова, а также с нормами аргументации, отложившимися в культуре кон-

кретного общества; 

• сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного 

произведения слова, адресованного определенной аудитории, и умения использовать 

технику речи в публичных выступлениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам обязательной части  учебного пла-

на подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации», «Деловое общение», выполнению заданий научно-

исследовательской работы. 

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 8 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) универсальные:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК- 4); 

б) общепрофессиональные: 

- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: аппарат риторики; историю развития риторики; навыками будущей профессии 

и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; общие положения в сфере риторики; основ-

ные профессиональные задачи; основные средства выразительности речи; основы професси-

онального построения устной и письменной речи; особенности композиции публичной речи; 

особенности духовной риторики; русский язык; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности; использовать умело и по назначению 

разные речевые стили; логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, 

критически осмысливать информацию; осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; произ-

водить риторический анализ текста звучащей и письменной речи, анализировать публичные 

выступления и свою собственную речь; создавать завершенный текст, предназначенный для 

публичного выступления перед определенной аудиторией; эффективно использовать техни-

ку речи в публичных выступлениях; 

владеть: аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; выразительными и 

художественными средствами речи); навыками будущей профессии и способностью выпол-

нять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; навыками композиционного построения речи; навыками построения 

высказывания в форме завершенного произведения речи, адресованного определенной ауди-

тории; навыками построения устной и письменной речи; приемами осуществления письмен-

ной и устной коммуникации на русском языке; системой предварительной подготовки к вы-

ступлению (дыхательными упражнениями, упражнениями речи и т. п.); теоретическими све-

дениями по общей риторике и истории риторики; техникой и методикой подготовки публич-

ного выступления. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 
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1.1. Основной поня-

тийный аппарат 

риторики 

Предмет и задачи изучения риторики. 

Риторика – теория ораторского искусства. Красноречие. Ора-

торское искусство. Задачи изучения риторики. Риторика как наука 

и искусство. Риторика как учебная дисциплина 

Пять разделов риторики. 
Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемориа. Акция 

Связь риторики и других наук. 

      Языкознание. Логика. Психология. Этика. Эстетика 

1.2. История развития 

ораторского ис-

кусства в Древ-

ней Греции и 

Древнем Риме 

Риторика Древней Греции. 

Афины и Спарта. Логографы. Софисты. Спор софистов и Со-

крата. Платон и его диалоги. Работа Аристотеля «Риторика». 

Демосфен – величайший оратор древности. 

Ораторское искусство Древнего Рима. 

Три фактора, отличающие римский период. Аттицизм и азиа-

низм. Марк Туллий Цицерон. Марк Фабий Квинтилиан 

1.3. Теория красно-

речия в России 

      Зарождение риторики в России. 

Первые переводные книги по риторике в России. Церковные 

лица – авторы переводных книг.  Перевод с латинского языка на 

древнерусский учебника немецкого гуманиста Филиппа Ме-

ланхтона 

М.В. Ломоносов – автор «Краткого руководства к красноре-

чию». 

Опора на Сократа, Платона, Аристотеля. 

     Собственно риторика, оратория, поэтика. 

Период упадка риторики.  

Кризис риторики. «Внешне украшенное пустословие». 

Ренессанс риторики. 

Три фактора, способствующих возрождению риторики. 

1.4. Роды и виды 

ораторского ис-

кусства 

Ранние классификации красноречия. 

Аристотель – автор первой классификации родов красноречия. 

Совещательная речь, судебная и эпидейктическая. 

Современная классификация родов красноречия. 

Академическое. Судебное. Социально-политическое, сорци-

ально-бытовое. Духовное. 

2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора 

над своей речью 

Культура речи. 

Определение культуры речи. Важность владения речевой куль-

турой для оратора. 

Нормативный аспект культуры речи. 

Акцентологические нормы. Лексические нормы. Орфоэпиче-

ские нормы. Грамматические нормы 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. 

2.2. Украшение речи Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. 

Выразительность речи. 

Тропы и фигуры 
2.3. Методика подго-

товки к выступ-

лению 

Начальные этапы подготовки к выступлению. 

Определение темы и целей выступления. Учет состава аудито-

рии. 

Работа с материалом. 
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Источники информации. Предварительный план. Знакомство с 

литературой. 

Составление текста. 

Конспект, тезисы, план. Преимущества написания полного 

текста. 

Репетиция и ее виды. 

Мысленная репетиция. Апробация на малой группе. Аудиоре-

петиция. Видеотренаж. Психологические советы 

2.4. Логика устной 

речи 

Сущность композиции. 

Композиция. Основной план. Вводная часть. Основная часть. 

Методы и формы изложения материала. Аргументы. 

Логические и интонационные закономерности построения ре-

чи. 

Логическая пауза, логическое ударение, речевой такт. Тон, 

темп, тембр 



7 
 

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 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 

1.1. Основной понятийный аппарат риторики 2 1 2    4 6 УК- 4; ОПК-

1 

1.2. История развития ораторского искусства в 

Древней Греции и Древнем Риме 

1  3    6 8 УК- 4; 

ОПК-1 

1.3. Теория красноречия в России 1  3    4 8 УК- 4; 

ОПК-1 

1.4. Роды и виды ораторского искусства 2 1 2 2   4 8 УК- 4; 

ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора над своей речью 2 1 1 1   6 8 УК- 4; ОПК-

1 

2.2. Украшение речи 2  1    4 6 УК- 4; ОПК-

1 

2.3. Методика подготовки к выступлению 2 1 1 1   6 8 УК- 4; ОПК-

1 

2.4. Логика устной речи 2  1    6 8 УК- 4; ОПК-

1 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 14 4 14 4 4  40 60  
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Таблица 4 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 

1.1. Основной поня-

тийный аппарат 

риторики 

Практическое занятие 1. 

Основной понятийный 

аппарат риторики 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала. 

Тренинги 

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

1.2. История развития 

ораторского ис-

кусства в Древней 

Греции и Древнем 

Риме 

Практическое занятие 2. 

История развития ора-

торского искусства в 

Древней Греции и Древ-

нем Риме 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Тренинги 

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

1.3. Теория красноре-

чия в России 

Практическое занятие 3. 

Теория красноречия в 

России 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Тренинги 

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

1.4. Роды и виды ора- Практическое занятие 4. Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 1,2,3,4,5,6,7,8 
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торского искус-

ства 

Роды и виды ораторско-

го искусства 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Работа с текстами: определение рода и вида речи 

2 Модуль 2. Практическая риторика 
2.1. Работа оратора 

над своей речью 

Практическое занятие 5. 

Работа оратора над сво-

ей речью 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Работа над нормами: лексическими, акцентологическими, грам-

матическими 

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

2.2. Украшение речи Практическое занятие 6. 

Украшение речи 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Анализ текста: определение тропов и фигур 

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

2.3. Методика подго-

товки к выступле-

нию 

Практическое занятие 7. 

Методика подготовки к 

выступлению 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 

предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Тренинги 

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

2.4. Логика устной ре- Практическое занятие 8. Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 1,2,3,4,5,6,7,8 
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чи Логика устной речи предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 

Реферативные сообщения. 

Выступление с публицистическим сообщением. 

Работа над техникой: чтение скороговорок. 

Опрос теоретического материала 

Анализ текста: выделение логического ударения, логической пау-

зы и речевого такта. 

Тренинги  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

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 про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 

2. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 

3. Выдающиеся ораторы Рима. 

4. Ломоносов – «отец российского красноречия». 

5. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 

6. Мастера академического красноречия (Грановский, Менделеев, Мечников, Ферсман, 

Вернадский). 

7. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 

8. Духовное красноречие в России. 

9. Парламентское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милю-

ков, С.Ю. Витте). 

10. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые 

особенности). 

11. Речь, до глубины души возмутившая меня. 

12. Язык молодежи. 

13. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

14. Что такое культура спора? 

15. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 

16. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

17. Культура речи делового человека. 

18. Конфликт в деловом общении. 

19. Национальные особенности делового общения. 

20. Особенности речевого этикета в современной России. 

21. Язык мимики и жестов. 
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22. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 

23. Имидж современного оратора. 

24. Развитие риторики в России.  

 25. Ораторское искусство русских учёных.  

26. А.В. Луначарский как мастер агитации и пропаганды.  

27. Риторика Аристотеля.  

28. Исламская риторика.  

29. Военное ораторское искусство на Руси (А.В. Суворов, М.И. Кутузов).  

30. Ораторы эпохи Возрождения: Марат, Робеспьер.  

31. Парламентская культура современных ораторов.  

32. Речевая агрессия: области и формы проявления.  

33. А.Ф. Кони как мастер судебных речей.  

34. Марк Туллий Цицерон – оратор Древнего Рима.  

35. Национальные особенности речевого этикета.  

36. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики.  

2. Роды и виды ораторской речи.  

3. Основные этапы возникновения и развития риторики.  

4. Развитие риторических традиций в России.  

5. Система доказательств в риторике. Доказательства естественные и искусственные.  

6. Подходы к композиции речи.  

7. Античная теория частей ораторской речи – основа современной композиции оратор-

ской речи.  

8. Основные фигуры речи.  

9. Основные тропы речи.  

10. Стратегия слушающего и стратегия говорящего. 

11. Правильность, уместность и выразительность ораторской речи. 

12. Основные этапы подготовки выступления. 

13. Невербальные средства общения 

14. Теория и виды доказательств 

 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к практическим занятиям 

Практическое занятие  1 

1. Проблемы современной молодежи.  

2. Разрешите представиться.  

3. Роль высшего образования сегодня. 

 

Практическое занятие 2 

 

1. Должны ли быть границы свободы слова? 

2. Нужна ли в России смертная казнь? 

3. Нужен ли русский язык теологу? 

 

Практическое занятие 3 

 

1. «От сессии до сессии живут студенты весело»? 

2. Нужно ли в школе преподавать религоведение? 

3. СМИ и их роль в жизни общества. 
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Практическое занятие 4 

1. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

2. Практическая психология. 

3. Бог. Вера. Духовность. 

 

Практическое занятие 5 

1. Прочитанная книга. 

2. Человек легенда (из ныне живущих людей). 

 

Практическое занятие  6 

1. Самый выдающийся из моих учителей. 

2. Цена преступления. 

 

Практическое занятие 7 

1. Моя совесть и я. 

2. Терпимость – редкое достоинство 

 

Практическое занятие 8 

1. Мой самый удивительный знакомый. 

2. Что такое свобода в моем представлении. 

3. Достойное похвалы милосердие. 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основные категории и понятия микроэкономики 

1.1. Основной поня-

тийный аппарат 

риторики 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10 -12) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 1. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 1 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 1. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. История развития 

ораторского ис-

кусства в Древней 

Греции и Древнем 

Риме 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1 – 3, 27,34) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 2. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 2 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 3. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Теория красноре-

чия в России 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4, 5, 24) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

ческому занятию 3. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 3 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 4. 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Роды и виды ора-

торского искус-

ства 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6-9,28,29,31) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 4. 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 2. 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора 

над своей речью 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13, 14) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 5. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 5. 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 7. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Украшение речи 4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 35, 36) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 6. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 6. 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

8,9,11. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Методика подго-

товки к выступ-

лению 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15 -18) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 7. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 7. 

4. Подготовить самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

10,12. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Логика устной 

речи 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21 -23) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 8. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

13,14. 

4. Подготовиться к итого-

вому промежуточному кон-

тролю 

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
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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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 
• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
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ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-



19 
 

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

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, включа-

ющие 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 де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

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

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

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

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки презента-

ций) 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-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 экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

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

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

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

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

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Риторика – это… 

- наука об умении говорить хорошо, так как нужно в данном случае, теория 

ораторского искусства; 

- наука о культуре речи; 

- наука о правильном произношении, написании и употреблении слов. 

 

2. Синонимом слова «риторика» является… 

- элокуция; 

- элоквенция; 

- инвенция. 

 

3. Риторика является… 

- искусством; 

- наукой; 

- искусством и наукой. 

 

4. Инвенция – это… 

- нахождение материала для последующего выступления; 

- работа над речью; 

- расположение материала в наилучшем для конкретной речи порядке. 

 

5. Этап для подготовки к выступлению, следующий за 

инвенцией… 

- элокуция; 

- мемориа; 

- диспозиция. 

 

6. «Заговори, чтобы я тебя увидел», - сказал… 

- Демосфен; 

- Сократ; 

- Платон. 

 

7. Основной принцип софистов – это… 

- умение убеждать; 

- раскрытие истины; 

- умение говорить красиво. 

 

8. Абсолютная истина божественна для… 
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- софистов; 

- Горгия; 

- Сократа. 

 

 

9. Ярчайшим представителем школы софистов является… 

- Горгий; 

- Сократ; 

- Аристотель. 

 

10. Ценное в теории красноречия Платона -… 

- классификация родов речей; 

- история ораторского искусства; 

- идея воздействия речи на душу. 

 

11. Цель науки красноречия Аристотель видит … 

- в служении родине; 

- в служении добру и людскому счастью; 

- в служении государству. 

 

12. В какой книге М. Т. Цицерона дана история ораторского искусства? 

- «Об ораторе»; 

- «Оратор»; 

- «Брут, или о знаменитых ораторах». 

 

13. Автором сочинения в 12-ти книгах «Риторические наставления» является… 

- Марк Фабий Квинтилиан; 

- Марк Туллий Цицерон; 

- Марк Юний Брут. 

 

14. Автором первого учебника по риторике на русском языке является… 

- митрополит Макарий;+ 

- М. В. Ломоносов; 

- М. Усачёв. 

 

15. Основными видами красноречия в Древней Греции считались.... 

- политическая, торжественная и судебная; 

- политическая, деловая речь и педагогическое общение; 

- судебная, академическая и торжественная. 

 

16. Марк Туллий Цицерон в основу своей классификации кладёт следующий 

признак… 

- объект речи; 

- тема речи; 

- личность самого оратора. 

 

17. Давид Анахт, выделяя роды красноречия, учитывает… 

- временной признак; 

- личность оратора; 

- тему речи. 

 

18. К какомуроду относятся следующие виды речи: лекция, семинары, защита 
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дипломных работ, конференции и т.д.? 

- политическое красноречие; 

- академическое красноречие; 

- педагогическое общение. 

 

19. Кто из перечисленных судебных ораторов является автором самой короткой 

адвокатской речи? 

- Плевако; 

- Кони; 

- Арсеньев. 

 

20. К   какому   роду  относятся  следующие  виды   речей:   переговоры, 

переписка, составление юридически строгих документов? 

- судебное красноречие; 

- дипломатическое общение; 

- академическое красноречие. 

 

21. Кто из перечисленных известных ораторов является  корифеем в области 

юриспруденции? 

- Кони; 

- Ломоносов; 

- Сеченов. 

 

22. К какому роду относятся следующие виды речей: пропаганда, агитация, 

дискуссии, призывы, речи лидеров на совещаниях? 

- речи политические; 

- военное красноречие; 

- академическое красноречие. 

 

23. Элементы риторического канона располагаются в следующей 

последовательности 

- инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио 

- диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио 

- инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио 

- инвенция, элокуция, диспозиция, мероя, акцио 

 

24. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 

- элокуция 

- меморио 

- диспозиция  

- инвенция 

 

25. Инвенция – это раздел риторического канона, в котором осуществляется … 

речи 

- расположение 

- выражение 

- изобретение 

- произнесение (исполнение) речи 

 

26. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 

- элокуция 

- меморио 
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- диспозиция  

- инвенция 

 

27. Этому этапу риторического канона соответствуют следующие виды  

деятельности: выбор темы (если дана такая возможность), определение основной цели 

сообщения, формулирование названия речи, продумывание эскизного плана) 

- диспозиция 

- инвенция 

- элокуция 

- акцио 

 

28. Диспозиция – это раздел риторического канона, в котором происходит … 

речи 

- изобретение 

- выражение 

- украшение 

- расположение 

 

29. Элокуция – это раздел речевого сообщения, в котором осуществляется … 

речи 

- выражение  

- изобретение 

- расположение 

- исполнение 

 

30.  Стилистические ресурсы языка изучаются в разделе риторики 

- акцио 

- инвенция  

- диспозиция  

-  элокуция 

 

 

 Модуль 2 

 

31. Нормативный аспект предполагает… 

- соблюдение языковых норм; 

- соблюдение правил речевого поведения; 

- соблюдение требований коммуникаций. 

 

32. Акцентологические нормы – это… 

- правильное произношение слов; 

- правильная постановка ударения в словах; 

- правильное написание слов. 

 

33. Орфоэпические нормы – это… 

- правильное произношение слов; 

- правильное словоупотребление; 

- правильная постановка ударения в словах. 

 

34. Тавтология – это ... 

- избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе нескольких однокоренных 

слов;  
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- близкие,  но  не тождественные по звучанию однокоренные слова с ударением   на  

одном   и  том  же  слоге,  относимые  к  одной  грамматической категории, но с разным 

лексическим значением; 

- смысловая  избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные 

части значат одно и то же. 

 

35. «На улице идет проливной ливень». Какой вид нарушения допущен в этом 

предложении… 

- смешение паронимов; 

- плеоназм; 

- тавтология. 

 

36. Профессионализмы – это ... 

- слова и выражения, принадлежащие какому-либо  жаргону; 

- слова, ограниченные в территориальном отношении; 

- слова и выражения, используемые людьми одной профессии. 

 

37. Плеоназм – это.... 

 - избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе     нескольких однокоренных 

слов; 

- близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные слова, с ударением   на  

одном   и  том   же  слоге,  но  с  разным  лексическим значением; 

 - смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные 

части значат одно и то же. 

 

38. «Ведущим  лидером   в  коллективе  является  Иванов».  Какой  вид нарушения 

допущен в этом предложении? 

- смешение паронимов; 

- плеоназм; 

- тавтология. 

 

39. Термины – это .... 

- слова и выражения, используемые людьми одной профессии; 

- слова, которые являются точным обозначением определенного понятия, какой-либо     

специальной     области     науки,     техники,     искусства, общественной жизни; 

- слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. 

 

40. Общепонятность языка как коммуникативное качество речи связана… 

- с использованием различных видов тропов; 

- с точностью словоупотребления; 

- с ограничением использования слов, находящихся на   периферии словарного 

состава языка. 

 

41. Выразительность речи как коммуникативное качество предусматривает… 

- использование различных видов тропов, цитат, пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

- отсутствие в речи слов-«паразитов»; 

- наличие богатого словарного запаса. 

 

42. …где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом…. 

Это … 

- метафора; 
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- синекдоха; 

- метонимия. 

 

43. Золото и серебро получили наши спортсмены. Это… 

- синекдоха; 

- метафора; 

- метонимия. 

 

44. Париж волнуется. Это… 

- эпитет; 

- метонимия; 

- синекдоха. 

 

45. Безлюдные пустыни. Это… 

- эпитет; 

- сравнение; 

- метафора. 

 

46. Мир, как мы, в своей памяти много хранит. Это…   

- эпитет; 

- метафора; 

- сравнение. 

 

47. Труд кормит, а лень портит. Это… 

- инверсия; 

- антитеза; 

- повтор. 

 

48. Так как собственной смерти отсрочить нельзя, 

      Так как свыше указана смертным стезя, 

      Так как вечные вещи не слепишь из воска, - 

      То и плакать об этом не стоит, друзья!  

      Это… 

- антитеза; 

- инверсия; 

- повтор. 

 

49. Построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому – это… 

- план выступления; 

- композиция речи; 

- аргументация. 

 

50. Взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь 

изложения – это… 

- композиция речи; 

- обобщение; 

- план. 

 

51. Методаналогии – это... 

- изложение материала от частного к общему; 

- последовательное изложение одного вопроса за другим; 
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- сопоставление различных явлений, событий, фактов. 

 

52. Синтез как логическая форма изложения – это... 

- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков; 

- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 

- мысленное  соединение  в  целое  частей  объекта, предмета  или  его признаков, 

полученных в процессе анализа. 

 

53. Концентрический метод – это.... 

- сопоставление различных явлений, событий, фактов; 

- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени; 

- расположение материала вокруг главной проблемы. 

 

54. Сравнение – это .... 

- мысленное   установление    сходства   или   различия    предметов   по существенным 

и несущественным признакам; 

- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 

- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков. 

 

55.Исторический метод – это ... 

- последовательное изложение одного вопроса за другим; 

- сопоставление различных явлений, событий;  

- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени. 

 

56. Обобщение – это... 

 - мысленное    установление    сходства    или    различие  предметов    по существенным и 

несущественным признакам; 

- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 

- мысленное объединение в  целое  частей  объекта,  предмета или его признаков, 

полученных в процессе. 

 

57. Темп –  это . . . .  

- скорость произношения речевых элементов; 

- высота гласных, сонорных и звонких шумных согласных; 

- дополнительная    артикуляционно-акустическая    окраска    голоса    ее колорит. 

 

58. Логическое ударение – это .... 

- выделение слога в слове; 

- выделение предложения в тексте; 

- выделение слова во фразе. 

 

59.Речевой такт – это.... 

- выделение целого слова во фразе; 

- отделение одной фразы от другой; 

- слово или группы слов, тесно связанных между собой по смыслу. 

 

60.Тон - это .... 

- скорость произношения речевых элементов; 
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- напряженность и амплитуда колебаний голосовых связок; 

- высота гласных, согласных и звонких шумных согласных. 

 

61. Логическая пауза - это ... 

- отделение одной фразы от другой; 

- выделение делового слова во фразе; 

- слово или группа слов, тесно обязанных между собой смыслу. 

 

62. Тембр – это ... 

 - скорость произношения речевых элементов; 

- высота гласных, сонорных и звонких глухих согласных; 

- дополнительно-артикуляционного акустическая окраска голоса, ее колорит. 

 

63. Аргумент – это… 

- довод в обоснование какого-либо положения; 

- объединение отдельных предметов в некотором понятии; 

- прямое требование внимания от слушателей. 

 

64. Анафора – это… 

- обратный порядок слов в предложении 

- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы; 

- противопоставление 

 

65. Антитеза– это… 

- противопоставление; 

- обратный порядок слов в предложении; 

- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы. 

 

66. Метафора – это… 

- художественное определение 

- скрытое сравнение 

- олицетворение 

 

67. Автором «Краткого руководства к красноречию» является… 

- Цицерон 

- Ломоносов 

- Сухомлинский 

  

68. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве… 

- Египет  

- Греция   

- Китай  

- Рим 

 

69. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о 

нем истину, познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит… 

- Платону 

- Аристотелю 

- Демосфену 

- Цицерону 

 

70. Речевое сообщение включает следующие компоненты 
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- вступление, основная часть, заключение 

- зачин, введение, основная часть заключение, концовка 

- вступление, сообщение темы, доказательство, заключение 

- вступление, сообщение темы, сообщение цели речи, развитие темы, доказательство, 

опровержение, заключение 

 

71.  Заключению речевого сообщения не свойственна задача 

- обобщение сказанного  

- указание перспектив  

- краткое повторение основных проблем  

- изложение цели выступления 

 

72. Для основной части речевого сообщения не характерно 

- сообщение информации  

- призыв к непосредственным действиям  

- обоснование собственной точки зрения  

- убеждение аудитории 

 

73. Найдите пример метонимии 

- царь зверей  

- если бы молодость знала, если бы старость могла  

- туманный Альбион  

- все флаги в гости будут к нам 

 

74. Устраните из списка название риторической фигуры – разновидности  

повтора           

- эпифора  

-  градация  

- антитеза  

- оксюморон 

 

75. Найдите соответствие между названием риторического приема и его 

описанием 

1. 

Антономазия  

1. Замена множественного числа единственным, употребление 

части вместо целого, целого вместо общего 

2. 

Синекдоха 

2. Употребление собственного имени в значении 

нарицательного  

3. 

Перифраза 

3. Перенос наименования с одного предмета на другой на 

основании их сходства  

4. 

Метафора 

4. Описательный оборот, употребляемый, употребляемый 

вместо слова или словосочетания 

 

 

76. В тексте: «И на русского солдата Брат француз, британец брат, брат поляк и 

все подряд…»  (А. Твардовский) – применяется троп  

- метафора 

- аллегория 

- аллюзия 

- метонимия 

 

77. В тексте: «Мы все глядим в Наполеоны» (А. Пушкин) – применяется троп 

- аллегория 
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- метафора 

- оксюморон 

- антономазия 

 

78. В тексте: «Пусть всегда будет солнце!» - используется троп 

- аллюзия 

- метонимия 

- аллегория 

- олицетворение 

 

79. В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представлена 

риторическая фигура  

- антитеза  

- каламбур  

- оксюморон  

- перифраза 

 

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  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуника-

тивный аспекты современной риторики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Будильцева 

М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский уни-

верситет дружбы народов, 2013.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22232.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Кузнецов И.Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10964.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Волков А.А. Курс русской риторики: пособие для учебных заведений. – 

М.:Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с.; 

5. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.; 

6. Рамазанова П.К. Риторика. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-во 

«Чиркей», 2014. – 71 с. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

7. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ruКорнилова Е.Н. Риторика — искусство 

убеждать. Своеобразие публицистики античного мира [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Корнилова Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13305.— ЭБС «IPRbooks»; 
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8. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru.Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское ис-

кусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка 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 письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины   

 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение всего семестра в виде:  

- 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить 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.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов 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 сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского 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 обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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.  

 

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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных 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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный 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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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. 
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Структура выступления 

 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

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; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
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• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины «Педагогика» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами обучения и воспитания, формирование целостного 

представление о личностных особенностях человека как факторе успешности 

овладения и развитие умений учиться, культуры умственного труда, самооб-

разования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями педаго-

гики; 

- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам 

образования; 

-создать условия для профессионального самоопределения и самореали-

зации студента в сфере профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогика» разработана с учетом требований ФГОС ВО 

3+, соответствует требованиям к содержанию и подготовке бакалавра, отно-

сится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 48.03.01 «Теология». 

Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Филосо-

фия», «Социология», «Психология» и др. 

 

 

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 360 360 

Трудоемкость, з.е. 20 20 

Контактная работа, всего 156 30 

из них: лекции 66 12 

практические занятия 70 18 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 20 - 

Самостоятельная работа 204 317 

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9) 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общекультурные (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

профессиональные (ПК):  

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5) 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-

дагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профес-

сионального образования, а также дополнительного лингвистического обра-

зования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополни-

тельное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкрет-

ного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные закономерности методологии педагогических исследований 

проблем образования (обучения, воспитания, социализации); сущности и 

структуре образовательных процессов, особенностях реализации педагогиче-

ского процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

теориях и технологиях обучения, воспитания и сопровождения субъектов пе-

дагогического процесса; об особенностях социального партнерства в системе 

образования; о способах профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь 

различать и учитывать всевозможные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; анализировать и обосновы-

вать выбор образовательных концепций; использовать методы педагогиче-

ской диагностики для решения различных профессиональных задач; бескон-

фликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

Владеть: 

способами реализации проектной и инновационной деятельности; осу-

ществления сопровождение, установление контактов и взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях по-

ликультурной образовательной среды; способами ориентирования в профес-

сиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные пор-



талы и т. д.), совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

 

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1. Основы педагогики 

1.1. Введение в педагогику Основные направления содержания педаго-

гики. Основные функции педагогически: 

диагностическая, прогностическая, органи-

заторская, коммуникативная, рефлексивно-

аналитическая. Педагогические основы раз-

личных видов профессиональной деятельно-

сти. 

1.2. Предметная область пе-

дагогики 

Педагогика в системе современного челове-

кознания. Понятие предметной области 

науки. Внешние границы педагогики: место 

педагогики в системе наук. Внутренняя 

структура предметной области педагогики 

как области научного знания, краткая харак-

теристика ее составляющих. 

1.3. Сущность педагогиче-

ской деятельности 

Понятие «педагогическая деятельность». 

Общепедагогическая и профессиональная 

деятельность. Педагогическая деятельность: 

ее сущность и ценностные характеристики. 

Структура педагогической деятельности. 

Особенности профессиональной деятельно-

сти учителя на современном этапе. педаго-

гической деятельности.  

1.4. Основные характеристи-

ки целостного педагоги-

ческого процесса 

Педагогический процесс как понятие. Педа-

гогический процесс как система. Компонен-

ты функциональной структуры. Педагогиче-

ская задача как единица педагогического 

процесса. Движущие силы и функции це-

лостного педагогического процесса.  

2. Модуль 2. ДИДАКТИКА 

2.1. Дидактика как наука, 

раздел педагогики и са-

Возникновение и развитие дидактики как 

области научного знания. Общая дидактика, 



мостоятельная образова-

тельная дисциплина 

частные дидактики и предметные методики, 

их взаимосвязь. 

2.2. Основные категории ди-

дактики  

Понятийный аппарат дидактики: образова-

ние, обучение, преподавание; принципы 

обучения; учение и учебная деятельность. 

2.3. Организационные фор-

мы обучения 

Возникновение и развитие классно-урочной 

системы обучения. Общая характеристика 

урока. Типы и структура урока. 

2.4. Технологии обучения Репродуктивные технологии обучения (объ-

яснительно-иллюстративная, программиро-

ванная). Продуктивные технологии обуче-

ния (проблемное обучение, проектное обу-

чение, организационно-деятельностная игра) 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие о воспи-

тании 

Современные трактовки понятия «воспита-

ние». Теория и методика воспитания как от-

расль педагоги ческой науки. Гуманистиче-

ские принципы воспитательного процесса. 

Формирование отношений как цель воспи-

тательного процесса. Понятия «самость» и 

«социумность». Ценности как основа ста-

новления отношений личности с окружаю-

щим миром. 

3.2. Воспитательный процесс 

как категория педагоги-

ки 

Воспитание как общественное явление и как 

педагогическая категория; исторический ха-

рактер воспитания, его отражение в теории 

воспитания и воспитательных концепциях 

разного уровня. 

3.3. Сущность воспитатель-

ного процесса 

Сущностная характеристика основных 

принципов, подходов, методов, средств и 

форм воспитания личности. 

3.4. Виды воспитательного 

процесса 

Виды воспитания по основным сторонам 

развития личности: умственное, нравствен-

ное, трудовое, физическое и эстетическое. 

Виды воспитания по различным направле-

ниям воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях: гражданское, поли-

тическое, интернациональное, эстетическое, 

нравственное экологическое, экономическое 

и др. 

 



4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, образование 

и зарождение педагоги-

ческой мысли в Древнем 

Мире и в период Сред-

невековья. 

Становление педагогических традиций в ци-

вилизациях Древнего Востока. Педагогика 

Конфуцианства. Ведическая воспитательная 

система древней Индии. Гуманистическая 

философско-педагогическая мысль и обра-

зовательные модели в эпоху Возрождения. 

Человек в системе ценностей возрожденче-

ского гуманизма. 

4.2. Развитие образования и 

педагогической мысли в 

Европе в период Нового 

времени 

Особенности школьного дела и общая 

направленность педагогических поисков в 

Западной Европе XVII в. Выделение педаго-

гики в самостоятельную отрасль знаний. Я. 

А. Коменский и становление педагогической 

науки. 

4.3. Образование и педагоги-

ческая мысль России в 

XIX - XX в. 

Создание государственной системы началь-

ного, среднего и высшего образования, ее 

противоречивость. Устав учебных заведе-

ний, подведомственных университетам. Со-

ветская педагогика 20-х – начала 30-х годов. 

Комплексные программы и лабораторно-

бригадный метод обучения. Практическая и 

теоретическая педагогическая деятельность 

А.С. Макаренко. 

4.4. Развитие российской 

школы и педагогической 

мысли во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

Разработка теоретических проблем школь-

ного воспитания и развития (Л.С.Выготский, 

М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей совершен-

ствования методов обучения (М.Н.Скаткин, 

И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); про-

блем содержания образования 

(В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи 

репродуктивной и творческой познаватель-

ной деятельности; проблемы программиро-

ванного обучения (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина); 

теории и практики проблемного обучения 

(М.И.Махмутов, В.И.Загвязинский и др.). 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Семинарские 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 

1. Модуль 1. Основы педагогики 

1.1. Введение в педагогику 4 2 4 2 - - 14 20 ОК-6, 

ПК -5 

1.2. Предметная область педагогики 4 1 4 2 - - 14 20 ОК-7, 

ПК-5 

1.3. Сущность педагогической деятельности 4 1 4 2 - - 14 20 ПК -6 

1.4. Основные характеристики целостного 

педагогического процесса 

6 1 6 2   14 20 ПК-5, 

ПК-6 

 Рубежный контроль     5     

2. Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как наука, раздел педагогики 

и самостоятельная образовательная дис-

циплина 

4 2 4 2 - - 14 20 ПК-5, 

ПК-6 

2.2. Основные категории дидактики  4 1 4 2 - - 14 20 ОК-

6,7,10 

ПК-5 

2.3. Организационные формы обучения 4 - 4 2 - - 12 20 ОК-6, 

ПК-6 

2.4. Технологии обучения 4 - 6 -   12 20  

 Рубежный контроль     5     

3. Модуль 3. Теория воспитания 



3.1. Общее понятие о воспитании 4 2 4 2 - - 12 20 ОК-7, 

ПК-6 

3.2. Воспитательный процесс как категория 

педагогики 

4 - 4 - - - 12 20 ОК-10, 

ПК-5 

3.3. Сущность воспитательного процесса 4 - 4 - - - 12 20 ПК-10, 

ПК-5 

3.4. 

 

Виды воспитательного процесса 4 - 6 - - - 12 20 ПК-10, 

ПК-5 

 Рубежный контроль     5     

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, образование и зарождение 

педагогической мысли в Древнем Мире 

и в период Средневековья. 

4 2 4 2   12 19 ОК-7, 

ПК-5 

4.2. Развитие образования и педагогической 

мысли в Европе в период Нового време-

ни 

4 - 4 -   12 19 ОК-10, 

ПК-6 

4.3. Образование и педагогическая мысль 

России в XIX - XX в. 

4 - 4 -   12 19 ОК-7, 

ПК-5 

4.4. Развитие российской школы и педагоги-

ческой мысли во второй половине XX – 

начале XXI в. 

4 - 4 -   12 19 ОК-10, 

ПК-5 

 Рубежный контроль     5     

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 

 ИТОГО 66 12 32 18 20 - 204 317  
 



Таблица 4 

5.3. Тематика семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема семинар-

ского занятия 

Задания или во-

просы для обсуж-

дения 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

1. Модуль 1. Основы педагогики 

1.1. Введение в пе-

дагогику 

Методологиче-

ские основы пе-

дагогики 

Понятие о методо-

логии педагогиче-

ской науки и её 

уровнях (философ-

ский, общенауч-

ный, конкретно-

научный, техноло-

гический) 

2,3,9,13,21 

1.2. Предметная об-

ласть педагоги-

ки 

Проблема лич-

ности в педаго-

гике 

Понятие о лично-

сти, её развитии и 

формировании. 

Теория возрастного 

развития личности. 

Типологические 

особенности уча-

щихся различного 

школьного возрас-

та 

1, 4, 7, 14, 

23 

1.3. Сущность педа-

гогической дея-

тельности 

Принципы и 

критерии отбора 

содержания об-

щего образова-

ния 

Нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие со-

держание общего 

среднего образова-

ния. Образователь-

ные стандарты и 

перспективы раз-

вития образования 

в общеобразова-

тельной школе. 

2,3,8, 

13,23 

1.4. Основные ха-

рактеристики 

целостного пе-

дагогического 

Общение как ос-

нова педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Основные понятия: 

педагогическое 

общение, гумани-

зация, эмпатия, 

коммуникативная 

1,2,7,15,21 



процесса деятельность, вза-

имодействие, стили 

общения 

2 Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как 

наука, раздел 

педагогики и 

самостоятель-

ная образова-

тельная дисци-

плина 

Анализ совре-

менных дидак-

тических кон-

цепций 

Основные положе-

ния классических 

дидактических 

концепций; тен-

денции современ-

ных направлений 

теории обучения; 

сущностные харак-

теристики совре-

менных концепций 

обучения 

5, 6, 9, 15, 

20 

2.2. Основные кате-

гории дидакти-

ки  

Основные кон-

цепции дидакти-

ки  

Традиционная – (Я. 

А. Коменский, 

Гербарт, Дистер-

верг и И. Г. Песто-

лоци); 

Прагматическая – 

(Д. Дьюи, Л. Тол-

стой, В. Лай); 

Современная – 

(Занков, Давыдов, 

Эльконин, Ильин). 

2, 4, 9, 10, 

18 

2.3. Организацион-

ные формы 

обучения 

Формы органи-

зации учебной 

деятельности 

Разнообразные 

подходы к опреде-

лению и классифи-

кациям форм обу-

чения; показать 

особую актуаль-

ность современных 

форм обучения 

1, 5, 9, 14, 

20 

2.4. Технологии 

обучения 

Понятие педаго-

гических техно-

логий 

Проанализировать 

особенности раз-

личных подходов к 

определению поня-

тия педагогической 

технологии. 

4, 6, 7, 14, 

17, 19, 21, 

24, 25 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие 

о воспитании 

Основы теории и 

классификации в 

Истоки современ-

ной гуманистиче-

6, 7, 8, 10, 

12, 16, 21 



воспитательном 

процессе 

ской парадигмы 

воспитания 

3.2. Воспитатель-

ный процесс как 

категория педа-

гогики 

Процесс воспи-

тания в совре-

менной школе 

Сравнить характе-

ристики различных 

определений поня-

тия «воспитание»; 

проанализировать 

прогрессивные 

идеи в области 

воспитания и их 

влияние на совре-

менное воспита-

тельное простран-

ство 

6,7, 11, 12, 

15, 18 

3.3. Сущность вос-

питательного 

процесса 

Современная 

воспитывающая 

среда 

Основные понятия 

и сущностные ха-

рактеристики вос-

питательного про-

цесса 

4, 7, 9, 10, 

14, 16, 21 

3.4. Виды воспита-

тельного про-

цесса 

Современные 

технологии вос-

питания 

Классические и со-

временные теории 

воспитания; пока-

зать перспективы 

их использования в 

современной прак-

тике воспитания 

5, 6, 8, 12, 

20 

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, 

образование и 

зарождение пе-

дагогической 

мысли в Древ-

нем Мире и в 

период Средне-

вековья. 

Педагогика ан-

тичного мира 

Особенности ан-

тичной философ-

ско-педагогической 

мысли; определить 

отличия педагоги-

ческой традиции 

Западной цивили-

зации в античную 

эпоху от педагоги-

ческих традиций 

цивилизаций Во-

стока 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

4.2. Развитие обра-

зования и педа-

гогической 

Воспитание и 

образование в 

странах Запад-

ной Европы (V-

Основные педаго-

гические взгляды 

эпохи Возрожде-

ния; охарактеризо-

1, 2, 7, 8, 

11, 15 



мысли в Европе 

в период Ново-

го времени 

XVI вв) вать педагогиче-

ские идеи Рефор-

мации. 

4.3. Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

Развитие педаго-

гики в России в 

IX–XVIII вв 

Развитие теории и 

практики отече-

ственного образо-

вания в XVIII в. 

3, 4, 7, 14, 

19 

4.4. Развитие рос-

сийской школы 

и педагогиче-

ской мысли во 

второй поло-

вине XX – 

начале XXI в. 

Отечественная 

педагогика XX в. 

Наследие офици-

альной советской 

педагогики и опыт 

работы массовой 

советской школы с 

точки зрения их 

гуманистического 

потенциала. 

3, 4, 7, 14, 

19 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа – основа образования. Самостоятельная ра-

бота студентов предполагает проработку отдельных тем дисциплины. А так-

же самостоятельная работа включает выполнение домашних заданий. Цель 

выполнения домашних заданий – знакомство с научной, публицистической и 

справочной литературой по педагогике и психологии, развитие аналитиче-

ских, коммуникативных и творческих способностей студентов. Освоение 

дисциплины «Этнопедагогика» предполагает планирование и организацию 

разнообразной и систематической самостоятельной работы студентов. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 • углубление, расширение и закрепление полученных в рамках дан-

ной дисциплины теоретических знаний;  

• формирование навыков самостоятельного изучения научной литера-

туры по теории, методологии и методике психологии и педагогики;  

• овладение навыками самостоятельного использования методов пси-

холого- педагогических исследований в реальных ситуациях и анализа их ре-

зультатов.  

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в 

ходе ее изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной рабо-

ты студентов:  

• изучение основной и дополнительной психологической и педагоги-

ческой литературы;  

• выполнение домашних работ;  



• подготовка к выступлениям с сообщениями;  

• проведение исследований по изучаемым проблемам;  

• выполнение самостоятельных работ 

 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятель-

ный просмотр, прочтение, конспектирование 

учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интересу-

ющим проблемам и др. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Сущность и виды педагогической деятельности.  

2. Структура и содержание педагогической деятельности.  

3. Педагог как субъект профессиональной деятельности.  

4. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога.  

5. Понятие о профессиональной компетентности педагога и ее 

структура.  

6. Содержание теоретической готовности педагога (аналитические 

умения, прогностические умения, проективные умения, рефлексивные уме-

ния).  

7. Системность и структурированность научного педагогического 

знания.  

8. Сущность целостного педагогического процесса и его характери-

стика.  

9. Современная система образования.  

10. Система педагогических наук.  

11. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. 

12. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  

13. Сущностная характеристика основных принципов, подходов, ме-

тодов, средств и форм воспитания личности.  

14. «Концепция духовного и нравственного воспитания личности».  

15. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

16. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

17. Характеристика структурных компонентов понятия «воспита-

тельная система».  



18. Объект, предмет, цели и задачи дидактики.  

19. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

20. Функции обучения.  

21. Понятие закономерности обучения.  

22. Гуманизация и демократизация процесса обучения, учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

23. Знания, умения и навыки как основа и средство формирования и 

развития интеллекта.  

24. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образо-

вания: анализ и оценка их деятельности. 

25. Государственный общеобразовательный стандарт, учебники, 

учебные пособия, государственные и авторские программы.  

26. Ключевые образовательные компетенции.  

27. Разнообразие и классификации методов обучения.  

28. Приемы обучения.  

29. Функции средств обучения.  

30. Педагогическая наука в XX в. 

31. Понятие об организационных формах обучения и формах органи-

зации обучения, их взаимосвязь.  

32. Исторический обзор развития систем образования (в различных 

регионах мира) 

33. Типы и структура уроков.  

34. Инновационные технологии проведения занятий в педагогиче-

ском процессе.  

35. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и 

оценки. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Педагогические принципы. 

4. Процесс обучения, его сущность и содержание. 

5. Формы и виды организации учебного процесса. 

6. Методы и средства обучения. 

7. Современные дидактические концепции. Характеристики основ-

ных концепций развивающего обучения. 

8. Содержание образование: сущность, детерминанты, принципы и 

критерии отбора. 

9. Сущность и содержание воспитания. 

10. Виды воспитания: гражданское, трудовое, нравственное, эстети-

ческое, физическое. 

11. Сущность методов воспитания и их классификация. 



12. Образовательная система России. 

13. Инновации в школьном образовании на рубеже XX – XXI вв. 

14. Принцип природосообразности в современной педагогике и шко-

ле. 

15. Влияние рыночных отношений на образование. 

16. Личностно-развивающий потенциал современного урока и усло-

вия его реализации. 

17. Нетрадиционные уроки: за и против. 

18. Средства диагностики школьных достижений учащихся. 

19. Проблема тестирования обученности и обучаемости школьников 

и студентов. 

20. Исторические корни, теоретические и прикладные аспекты метода 

проектов. 

21. Проектное и продуктивное обучение: классика и модернистские 

интерпретации. 

22. Современные поисково-исследовательские технологии обучения. 

23. Портфолио как технология накопления и систематизации инфор-

мации. 

24. Технология обучения в сотрудничестве. 

25. Технология гуманитарной экспертизы образовательных программ. 

26. О смыслах и ценностях воспитания и воспитательной деятельно-

сти. 

27. Историческое время как фактор воспитания. 

28. Воспитательные методики и технологии. 

29. Показатели результативности воспитательной деятельности и 

способы их оценки. 

30. Противоречия и ошибки воспитательной деятельности. 

31. Ошибки педагогов в воспитании своих детей.  

32. Проблема педагогических способностей в современных психоло-

го-педагогических публикациях. 

33. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

34. Проблема сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и образовательных организаций. 

35. Организационная культура школы: сущность, становление и раз-

витие. 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы 

отчетности 

и аттеста-

ции 

1. Модуль 1. Основы педагогики 



1.1. Введение в педа-

гогику 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

1 

2. Реферат № 7 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 1, 35 

2,3,9,13,

21 

доклад 

1.2. Предметная об-

ласть педагогики 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

2 

2. Реферат № 3,10 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№3, 32 

1, 4, 7, 

14, 23 

доклад 

1.3. Сущность педаго-

гической дея-

тельности 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

3 

2. Реферат № 1,2 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 25,33 

2,3,8, 

13,23 

доклад 

1.4. Основные харак-

теристики це-

лостного педаго-

гического про-

цесса 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

4 

2. Реферат № 8,9 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 15 

 

1,2,7,15,

21 

доклад 

1.5. Подготовка к рубежной аттестации 

 

2 Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как 

наука, раздел пе-

дагогики и само-

стоятельная обра-

зовательная дис-

циплина 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

5 

2. Реферат № 18,22 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 7 

5, 6, 9, 

15, 20 

доклад 

2.2. Основные катего-

рии дидактики  

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

6 

2. Реферат № 19,27 

2, 4, 9, 

10, 18 

доклад 



3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№24,25 

2.3. Организационные 

формы обучения 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

7 

2. Реферат № 26,29 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 4,5 

1, 5, 9, 

14, 20 

доклад 

2.4. Технологии обу-

чения 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

8 

2. Реферат № 26,32 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 17, 20, 22 

4, 6, 7, 

14, 17, 

19, 21, 

24, 25 

доклад 

2.5. Подготовка к рубежной аттестации 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие о 

воспитании 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

9 

2. Реферат № 11, 14 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 9, 10 

6, 7, 8, 

10, 12, 

16, 21 

доклад 

3.2. Воспитательный 

процесс как кате-

гория педагогики 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 10 

2. Реферат № 15 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы № 

26,28 

6,7, 11, 

12, 15, 

18 

доклад 

3.3 Сущность воспи-

тательного про-

цесса 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 11 

2. Реферат № 16 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 11,27 

4, 7, 9, 

10, 14, 

16, 21 

доклад 

3.4. Виды воспита-

тельного процес-

са 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 12 

5, 6, 8, 

12, 20 

доклад 



2. Реферат № 17 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 20,30 

3.5. Подготовка к рубежной аттестации 

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, об-

разование и за-

рождение педаго-

гической мысли в 

Древнем Мире и в 

период Средневе-

ковья. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 13 

2. Реферат № 24 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 27 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

доклад 

4.2. Развитие образо-

вания и педагоги-

ческой мысли в 

Европе в период 

Нового времени 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 14 

2. Реферат № 327 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№18 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

доклад 

4.3. Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 15 

2. Реферат № 35 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 18 

3, 4, 7, 

14, 19 

доклад 

4.4. Развитие россий-

ской школы и пе-

дагогической 

мысли во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 16 

2. Реферат № 30 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 13,14 

3, 4, 7, 

14, 19 

доклад 

3.5. Подготовка к рубежной аттестации 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной ра-

боты 

 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется пре-

подавателем 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 изуче-

ния программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям 

и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изуче-

нию отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно соста-

вить 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: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указа-

ний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, кон-

трольные 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 допол-

нительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиоте-

ке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить все до-

ступные магазины (в том числе букинистические, например, сети «Акаде-

мкнига», 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 ис-

пользуемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворитель-

ное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисци-

плины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщатель-

нее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источника-

ми 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 сниже-

нию 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 са-

мым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисци-

плине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулирова-

нию 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 документа-

ми). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не пере-

писывать 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 неосмысленно-

го 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 но-

вого 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 дис-

циплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, 

неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечают-

ся трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно об-

ратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консуль-

таций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точ-

ным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, ис-

пользуемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или эн-

циклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указа-

нием использованных страниц. 

 

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 выполне-

ния, срок представления работы в университет, стоять личная подпись сту-

дента.  

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 литера-

туры. 

 

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 рамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-

дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

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 ли-

тературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной 

работы. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса:  

- оценивается глубина освоения материала; 

- степень самостоятельности выводов; 

- общая грамотность. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следу-

ющим 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. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному осво-

ению учебного материала курса и получению студентами необходимых ком-

петенций. На занятиях применяются следующие образовательные техноло-

гии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, 

самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта 

бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных информацион-

ных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения управленче-

ских задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать оконча-

тельные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 



В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными 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. 

 

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 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. 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 кон-

трольные точки. 

 

Технологическая карта дисциплины: 

 

Номер 

контроль-

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум  

График  

контроля 



ной точки (баллы) (баллы) (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 ведо-

мость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, 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 студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских 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 каж-



дым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Тесты  

Что является предметом современной педагогики: (а)  

а) целенаправленный процесс развития личности в условиях обучения, вос-

питания и образования;  

б) народная педагогика, теории, педагогический опыт и философия;  

в) процесс формирования личности.  

 

Как называется систематическое и целенаправленное влияние на объект для 

привития ему определенных качеств, в соответствии с поставленными зада-

чами и целью? (а)  

а) воспитание;  

б) образование.  

 

Что представляет собой самовоспитание? (б)  

а) способность человека к самооценке и самоанализу;  

б) организованная, целенаправленная, активная деятельность индивида;  

в) формирование и развитие в себе самом положительных качеств и устране-

ние негативных.  

 

История педагогики изучает: (б)  

а) историю педагогики;  

б) историю образования и педагогики;  

в) историю образования.  

 

Какая наука изучает специфику воспитания и обучения взрослых? (а)  

а) андрагогика;  

б) специальная педагогика;  

в) возрастная педагогика.  

 

Какая отрасль педагогики изучает способы предупреждения различных от-

клонений социального характера среди молодежи? (в)  

а) возрастная педагогика;  

б) дидактика;  

в) превентивная педагогика.  

 

Как называется образование, длящееся на протяжении всей жизни? (а)  

а) непрерывное, 

 б) нескончаемое,  

в) безотрывное.  



 

К методам воздействия на личность относятся … (б)  

а) формирование навыков и умений;  

б) система педагогических приемов, позволяющих решать определенные пе-

дагогические задачи;  

в) усвоение определенного массива знаний;  

г) все ответы верны.  

 

Как называется метод воздействия на человека посредством диалога? (в)  

а) спор,  

б) дискуссия,  

в) беседа.  

 

Дискуссия — это метод … (г)  

а) формирования суждений;  

в) формирования убеждений;  

б) формирования оценок;  

г) все ответы верны;  

д) верны ответы а, б.  

 

Что называется упражнением? (а)  

а) повторное выполнение действия для усвоения;  

в) закрепление ранее изученного материала;  

г) все ответы верны.  

 

Среди множества воспитательных факторов выделяют: (а)  

а) объективную и субъективную группы;  

б) общественную и культурную группы;  

в) нереальную и реальную группы;  

г) общественную и производственную группы.  

 

Как называется поведение, отклоняемое от установленных стандартов и 

норм? (б)  

а) недостойное,  

б) девиантное,  

в) ненормальное.  

 

Как называется семья, в которой есть дети? (в)  

а) полная,  

б) патриархальная,  

в) нуклеарная.  

 



Какое воспитание организуется при условии жизнедеятельности ребенка в 

условиях семьи? (а)  

а) семейное воспитание,  

б) дошкольное воспитание,  

в) структурное воспитание.  

 

Какой принцип находит раскрытие в методических общих правилах педаго-

гики: движение от известного — к неизвестному, от простого — к сложному, 

учитывая личностные характеристики субъекта обучения? (в)  

а) принцип наглядности;  

б) принцип непрерывности;  

в) принцип доступности и индивидуализации  

 

Воспитание – это … (б)  

а) наука, которая занимается разработкой способов реализации целей учеб-

ных дисциплин на базе дидактических норм;  

б) управление развитием личности, ее социально-нравственных и психиче-

ских свойств, а также профессиональных качеств;  

в) наука, которая разрабатывает общие нормы построения образовательных 

систем; 

г) наука об обучении и воспитании.  

 

Знание – это … (б)  

а) навык, который трансформировался в потребность человека; 

б) составленное адекватное представление об определенном предмете, а так-

же соответствующие ему понятия и образы;  

в) быстрое выполнение задания; д) совокупность профессионального и жиз-

ненного опыта. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 

балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-

да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 

до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-

вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / В.В.Краевский. – М.: 

Академия, 2008. 



2. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие /В.А.Сластенин. 

– М.: Академия, 2008. 

3. Педагогика: учебник / Под ред. Л.П.Крившенко. – М.: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2004. 

4. Педагогические теории, системы и технологии: Хрестоматия. Ч.1 

/Под ред. Е.Н.Селивёрстовой. – Владимир, ВГПУ, 2012. 

5. Селивёрстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания / Е.Н.Селивёрстова. – Владимир: ВГГУ, 2009. 

6. Теория обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. И.П. Андриади. - М.: Академия, 2010. - 336 с. 

7. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений педагогических специальностей, аспирантов, 

преподавателей. / П.И.Пидкасистый. – М., 2008. 

8. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие /В.А.Сластенин. 

– М.: Академия, 2008. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебное пособие 

/А.В.Хуторской А.В. – М.: Высш. школа, 2007. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

10. Загвязинский, В.И. Теории обучения и воспитания / В.И. Загвя-

зинский, И.Н. Емельянова. − М., 2013. 

11. Коджаспирова, Г.М.Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. 

М.:Гардарики, 2007. 

12. Методика воспитательной работы / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, 

М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – М., 2011. 

13. Педагогика / Под ред. И.П. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

14. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / 

Г.К. Селевко. – М., 2006. 

15. Педагогика / Под ред. И.П. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

16. Методика воспитательной работы / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, 

М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – М., 2011.  

17. Педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания; под ред.Е.С. Полат. – М., 2003. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

18. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности, 

2005 - http://window.edu.ru/resource/733/47733 

http://window.edu.ru/resource/733/47733


19. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие. –– Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 

с. -  http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-1.shtml 

20. Организация обучения на основе индивидуальных образователь-

ных программ: сборник статей / М.А. Мкртчян, Г.В. Клепец, В.Б. Лебединцев 

и др.; сост. Г.В. Клепец _ Красноярск, 2007. – 66 

с. -  http://www.pedlib.ru/Books/5/0090/5_0090-23.shtml 

21. Педагогика. Книга 3. Теория и технологии воспитания. Учеб-

ник для студентов вузов/ И.П. Подласый. - М.: Владос, 2008. ibooks.ru 

22. Технологии современной дидактики в процессе управления ме-

тодической работой в школе Изд-во: АРКТИ, 2008 197 

с. -  http://www.knigafund.ru/books/28822 

23. Титов, В.А.Общая педагогика: Конспект лекций.  Изд-во: А-

Приор, 2008, 271 с. - http://www.knigafund.ru/books/53239 

24. Что должен знать педагог о современных образовательных тех-

нологиях: Практическое пособие. Изд-во: АРКТИ, 2010, 55 

с. -  http://www.knigafund.ru/books/76570 

25. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 224 с. -  http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-

1.shtml 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие ре-

комендации: 

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 изолирован-

но, 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 дополни-

тельной литературы. Самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск необходимой инфор-

мации в сети Интернет. Составление и разработка словаря (глоссария). Напи-

сание 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 во-

просы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсужде-

ние до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и по-

сле лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а также по 

электронной почте. 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0090/5_0090-23.shtml
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-3.-teoriya-i-texnologii-vospitaniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-3.-teoriya-i-texnologii-vospitaniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/books/28822
http://www.knigafund.ru/authors/19033
http://www.knigafund.ru/books/53239
http://www.knigafund.ru/books/76570
http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml


 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, 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, ав-

томатизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: теоретически подготовить будущих теологов к рабо-

те по возрождению, укреплению и сохранению исламских педагогических традиций, к ис-

пользованию полученных знаний на практике. Учебный курс этнопедагогики и педагоги-

ки ислама призван содействовать духовно-нравственному воспитанию, росту националь-

ного самосознания на основе всечеловеческих ценностей, совершенствованию професси-

онально-педагогической подготовки студентов для активного участия в последующем 

развитии всех сфер самобытной национальной культуры.  

Учебная дисциплина «Этнопедагогика и педагогика ислама» знакомит студентов 

с истоками народных воспитательных традиций, что является важнейшим фактором 

правильного вхождения человека в окружающий социум и адаптации в нем. 

Цель изучения дисциплины «Этнопедагогика и педагогика ислама» сформировать 

представления будущих теологов об истоках народных воспитательных традиций, их 

сущности, особенностях и практическом значении, о влиянии народной педагогики на 

современные образовательные парадигмы, культуру межэтнических отношений. 

Основные задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы: 

- сформировать понимание социального назначения этнопедагогики в современном 

обществе;  

- формирование системы теоретических знаний в области этнопедагогики; 

- изучить психологические основы народной педагогики; 

 изучить ее духовные истоки; 

- изучить общность и особенности педагогических традиций разных народов, их 

ценность для современности; 

- изучить функции, факторы,  методы, средства народного воспитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Этнопедагогика и педагогика ислама»Б1.В.ОД.6входит в входит в  

вариативную часть обязательных дисциплин  подготовки студентов по направлению под-

готовки  ФГОС ВО48.03.01"Теология"и изучается в 8 семестре.Дисциплина реализуется 

на кафедре социально-гуманитарных дисциплин  факультета «Теологии»  Дагестанского 

гуманитарного института.  

Дисциплина «Этнопедагогика и педагогика ислама» раскрывает роль и значение эт-

нической культуры, рост уровня этнического самосознания каждого народа, осознание 

родной культуры, осмысления традиций. Знания по данной дисциплины непосредственно 

связаны с предшествующими ей дисциплинами: «Теория и культ ислама», «История ис-

лама», «Ислам в современном мире». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 

ОК - 5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК - 6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК - 5 

способностью актуализировать представления в области богословия и ду-

ховно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать эле-

менты образовательных программ 

ПК - 6 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просвети-

тельскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

ПК - 10 
способностью использовать полученные теологические знания при органи-

зации работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной де-



ятельности теолога 

 

При изучении дисциплины «Этнопедагогика и педагогика ислама» студенты 

должны: 

знать: 

- этническую структуру расселения народов России, историю народорасселения и 

этнографии Дагестана, регионов Северного Кавказа, конфессиональную принадлежность,  

- этнопсихологические особенности общения и социальной регуляции поведения, 

духовные истоки народной педагогики, особенности обучения и воспитания в семьях, ис-

поведующих различные верования и живущих в различных природных условиях региона,  

- нормы общечеловеческой морали, являющиеся основой народной педагогики, 

воспитательные традиции народов, а также основные средства народной педагогики, 

обеспечивающие развитие ребенка в гармонии с окружающим миром и самим собой. 

владеть: 

- навыками этнопедагогического взаимодействия в педагогическом коллективе; 

- навыками самостоятельной трансформации, структурирования и психологически 

грамотного преобразования теоретического знания в практическую профессиональную 

деятельность; 

- навыками толерантности в процессе общения. 

уметь:  

- использовать народные традиции, обычаи, народную мудрость, народное искус-

ство в воспитании гражданина своей Родины;  

- формировать культуру межэтнических отношений, уважение к личности, своему 

народу, его традициям, уважение к труду, экологическую культуру, чувство красоты и 

трепетное отношение к искусству;  

- развивать личность, его адекватную самооценку и способности;  

- научить ученика этическим нормам поведения в среде с любой конфессиональ-

ной ориентацией;  

- научить его ориентироваться на местности, используя календарь и народные при-

меты, применять знания народной медицины для профилактики и лечения сезонных забо-

леваний и спасения жизни человека в экстремальных ситуациях. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы  (144часа).  Из них 

аудиторных – 54 / 30 часов: 18 / 6 ч. – лекции, 36/ 24  ч. – практические работы, 54 / 108 ч. – самостоя-

тельная работа. 

Экзамен  в 8 / 9 семестре.  

4.2. Содержание дисциплины. 

Форма обучения- очная 

 

№ 

п

/

п 

 Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 
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л
ек
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и

и
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р
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ам
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ст
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те

л
ь
-

н
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Р
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1.  Раздел 1.Этнические различия и 36 6 12  18 коллоквиум 



национальный менталитет 

2.  Раздел 2 Основы народной педаго-

гики 
36 6 12  18 

коллоквиум 

3.  Раздел 3.Этнопедагогика Дагестана 36 6 12  18 коллоквиум 

4.  Экзамен 36 

5.  Всего по курсу: 144 18 36  54  

 

Форма обучения-заочная 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
Р

аб
о
та

 

1.  Раздел 1.Этнические различия и 

национальный менталитет 
9 2 8  36 коллоквиум 

2.  Раздел 2 Основы народной педаго-

гики 
9 2 8  36 

коллоквиум 

3.  Раздел 3.Этнопедагогика Дагестана 9 2 8  36 коллоквиум 

4.  Всего по курсу: 144 6 24 6 108 Экзамен  

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

Названиеразделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

по 

учеб

но-

му 

пла-

ну 

Виды учебных занятий 

Аудиторные заня-

тия, в том числе 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е-

за
н

я
ти

я
, 
се

м
и

-

н
ар

ы
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ая

р
аб

о
ты

 

Раздел 1.  ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

1. Предмет, методы и проблемы современной этнопе-

дагогики,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
6 1 2  4 

2. Народное воспитание и преемственность поколе-

нийОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
10 1 4  4 

3.Этнопсихологическая характеристика народов Рос-

сии. Межэтнические отношенияПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
12 2 4  6 

4.Духовные истоки народной педагогики.Природа и 

духовное начало народного воспитания. Религия как 

источник народной этикиПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

8 2 2  4 

Итого за 1 раздел: 36 6 12  18 

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

5. .Сущность народной педагогики. Общечеловеческие 

ценности в народной педагогикеОК - 5,ОК - 6,ПК - 
6 1 2  4 



5,ПК - 6,ПК - 10 

6. Современное функционирование народной педаго-

гики. Факторы народной педагогикиОК - 5,ОК - 6,ПК - 

5,ПК - 6,ПК - 10 

10 1 4  4 

7. Воспитательные традиции разных народов. Православ-

ная народная педагогика. Воспитательные традиции 

мусульманОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

12 2 4  6 

8.Средства народной педагогики.  Пословицы. Загадки 

Народные песни.  СказкиОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 

8 2 2  4 

Итого за 2 раздел: 36 6 12  18 

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

9. Народные традиции и воспитаниеОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 
12 2 4  6 

10. Использование идей народной педагогики в учеб-

но-воспитательной работе.ОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 

12 2 4  6 

11. Методика работы учителя по воспитанию культуры 

межнационального общения у школьниковОК - 5,ОК - 

6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

12 2 4  6 

Итого за 2 раздел: 36 6 12  18 

Экзамен 36 

Всего 144 36 18  54 

 

Форма обучения – заочная 

Название 

разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

по 

учеб

но-

му 

пла

ну 

Виды учебных занятий 

Аудиторные за-

нятия, в том 

числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

ез
а
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
а
я

 

р
а
б
о
т
ы

 

Раздел 1.  ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

1. Предмет, методы и проблемы современной этнопе-

дагогики,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
12 1 2  9 

2. Народное воспитание и преемственность поколе-

нийОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
12 1 2  9 

3.Этнопсихологическая характеристика народов Рос-

сии. Межэтнические отношенияПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 
11  2  9 

4.Духовные истоки народной педагогики.Природа и 

духовное начало народного воспитания. Религия как 

источник народной этикиПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

11  2  9 

Итого за 1 раздел: 46 2 8  36 

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 



5. .Сущность народной педагогики. Общечеловеческие 

ценности в народной педагогикеОК - 5,ОК - 6,ПК - 

5,ПК - 6,ПК - 10 

11  2  9 

6. Современное функционирование народной педаго-

гики. Факторы народной педагогикиОК - 5,ОК - 6,ПК - 

5,ПК - 6,ПК - 10 

12 1 2  9 

7. Воспитательные традиции разных народов. Православ-

ная народная педагогика. Воспитательные традиции 

мусульманОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

12 1 2  9 

8.Средства народной педагогики.  Пословицы. Загадки 

Народные песни.  СказкиОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 

11  2  9 

Итого за 2 раздел: 46 2 8  36 

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

9. Народные традиции и воспитаниеОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 
14  2  12 

10. Использование идей народной педагогики в учеб-

но-воспитательной работе.ОК - 5,ОК - 6,ПК - 5,ПК - 

6,ПК - 10 

15 1 2  12 

11. Методика работы учителя по воспитанию культуры 

межнационального общения у школьниковОК - 5,ОК - 

6,ПК - 5,ПК - 6,ПК - 10 

17 1 4  12 

Итого за 2 раздел: 46 2 8  36 

Экзамен   

Всего 144 6 24 6 108 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Объем ча-

сов 

ОФО/ 

ЗФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. ЭТ-

НИЧЕСКИЕ 

РАЗЛИЧИЯ И 

НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ 

МЕНТАЛИТЕТ 

 

1/ 1 

ТЕМА 1. Предмет, методы и проблемы современной 

этнопедагогики 

Лекция 1. Предмет, методы и проблемы современной эт-

нопедагогики 

География расселения народов России. Предмет, методы 

исследования и проблемы современной этнопедагогики. 

Формы важнейших социально-этнических общностей — 

племя, народность, нация. 

2 

1/ 1 

ТЕМА 2. Народное воспитание и преемственность по-

колений 

Лекция 2. Народное воспитание и преемственность поко-

лений 

Содержание этнической национальной психологии, ее 

структура. Специфические качества национального ха-

рактера, национальное самосознание, национальные чув-

ства и настроения, национальные интересы, ориентации, 

традиции, привычки. Национально-психологические осо-



бенности людей. 

3 

2/0 

ТЕМА 3.Этнопсихологическая характеристика народов 

России. Межэтнические отношения 

Лекция 3. Этнопсихологическая характеристика народов 

России. Меж-этнические отношения 

Этническая ценность. Этнопсихология личностных 

свойств. Национальный характер и менталитет. Массовое 

сознание, этнопсихологические особенности общения и 

социальной регуляции поведения. 

Этнокультурная вариативность социализации и воспита-

ния детей. 

Этническая адаптация. Межэтнические отношения. 

Национальные стерео-типы и предрассудки. Этнические 

конфликты. 

Этнопсихологическая характеристика народов России. 

Национально-психологическая детерминация воспита-

тельной работы в коллективе. 

4 

2/0 

ТЕМА 4.Духовные истоки народной педагогики. 

Природа и духовное начало народного воспитания. 

Религия как источник народной этики 

Лекция 4. Духовные истоки народной педагогики. При-

рода и духовное начало народного воспитания.  Религия 

как источник народной этики 

Возникновение и развитие народной педагогики. Идеоло-

гия гуманизма — главная особенность народной педаго-

гики. 

Народная педагогика как исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение идеи, мысли, 

традиции, обычаи, порядки, этикет, природа и духовное 

начало народных воспитательных традиций. 

Мораль и этика ислама. Этические ценности народов Да-

гестана. 

Основные черты народной педагогики: коллективность ее 

творческих основ, условность законов, систематизиро-

ванных знаний, специальных терминов, эмпирический 

характер, тесная связь с жизнью, взаимодействие и взаи-

мообогащение с педагогикой других народов. 

Гуманизм народной педагогики. Природосообразность 

народной педагогики. Практико-ориентированный харак-

тер народной педагогики. Место нравственных идеалов в 

практике народного воспитания. 

Воспитание как средство сохранения культурного потен-

циала этноса. Проблемы личности в народной педагоги-

ке. 

ИТОГО 6/ 2  

1 Раздел 2. ОС-

НОВЫ 

НАРОДНОЙ 

ПЕДАГОГИ-

КИ 

 

1/0 

ТЕМА 5. .Сущность народной педагогики. Общечело-

веческие ценности в народной педагогике 

Лекция 5. Современное функционирование народной пе-

дагогики 

Действенность личностей-символов. Их функционирова-

ние. Люди-символы, события-символы. Функционирова-

ние народной педагогики в условиях национальной сво-



боды и независимости, при возрождении и культивиро-

вании традиционных народных ценностей. Универсаль-

ные нравственные принципы и системы нравственных 

ценностей всех реалий мира, универсальный, все-

человеческий характер христианства. Формирование мо-

нотеистических реалий на основе язычества, тотемизма, 

нравственная стабильность, доброта, природосообраз-

ность — педагогический аспект всех без исключения 

культов. 

Гостеприимность, радушие как важнейший этический 

компонент народной педагогики всех этносов. Элементы 

народной, межнациональной дипломатии в народной пе-

дагогике 

Общеэтнические философские вопросы культов: кто я? 

что такое жизнь? от-куда мы пришли? что с нами будет? 

Их отражение в народной мудрости. Мир добрых дел. 

Понятие о совести и чести. Отношение к добру и злу. Со-

чувствие. 

Роль природной педагогики в формировании современ-

ной культуры и духовности. 

2 

1/ 1 

ТЕМА 6. Современное функционирование народной 

педагогики. Факторы народной педагогики 

Лекция 6. Факторы народной педагогики 

Природа как один из важнейших факторов народной пе-

дагогики. Принцип природ сообразности - важнейший, 

основной принцип воспитания. Игра - разно-образная и 

богатая сфера деятельности детей, воспитывающая у ре-

бенка уважение к существующему порядку, народным 

обычаям, приучающая к правилам поведения. Самовос-

питание через игру. Родное слово как важнейший фактор 

воздействия на чувства, сознание, поведение че¬ловека. 

Труд. Общение. Традиции. Искусство в народной педаго-

гике. Религия - стержневой фактор в формировании ду-

ховности личности. Воспитательный потенциал традици-

онных религиозных учений. 

3 

2/ 1 

ТЕМА 7. Воспитательные традиции разных народов. 

Православная народная педагогика. Воспитательные тра-

диции мусульман 

Лекция  7. Воспитательные традиции разных народов 

Православная народная педагогика 

Воспитательные традиции православных народов. Ос-

новные христианские заповеди. Христианские идеи чело-

века. Христианский критерий нравственности. Использо-

вание народных идеалов благородства в формировании 

культуры межнациональных отношений. 

Воспитательные традиции мусульман 

Особенности мусульманской этики. Критерии и нрав-

ственные принципы воспитанности. Коран как основа 

нравственных принципов ислама и его учение о человеке. 

4 

2/ 0 

ТЕМА  8.Средства народной педагогики.  Пословицы. 

Загадки 

Народные песни.  Сказки 



Лекция 8. Средства народной педагогики 

Средства народной педагогики, несущие идею саморегу-

лирующейся творческой личности и дающие знания о спо-

собах приобщения к самостоятельной творческой деятель-

ности человека. Дифференциация форм воспитания в пе-

дагогической мудрости народа: пословицы — для соци-

ально-этического, загадки — для умственного, песни — 

для эстетического и патриотического, сказки — для того и 

другого. 

Пословицы. Загадки 

Пословица — живой голос народа, народная оценка жиз-

ни, наблюдения народного ума. Воспитание трудолюбия 

как ведущая идея пословиц. Многозначность пословицы 

как педагогического суждения. 

Загадки в развитии мышления детей, обучении их анали-

зировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности. 

 Народные песни 

Влияние песни на сознание и чувства детей. Высокая поэ-

тизация в песне всех сторон человеческой жизни. Ком-

плексное воздействие песни. 

Сказки 

Познавательная роль сказок. Особенности сказок как 

народных средств воспитания. Педагогические идеи ска-

зок. Сказки как проявление народного педагогического 

чтения. 

ИТОГО 6/ 2  

1 Раздел 3. ЭТ-

НОПЕДАГО-

ГИКА ДАГЕ-

СТАНА 2/0 

ТЕМА 9. Народные традиции и воспитание 

Лекция 9. Этнопедагогика Дагестана 

 Своеобразие народной культуры и воспитания. Религи-

озные воззрения, уклад семейной жизни и общественный 

быт. Трудовое воспитание, нравственное воспитание. 

Традиционные праздники и обряды. Фольклор как худо-

жественная педагогика. 

2 

2/ 1 

ТЕМА 10. Использование идей народной педагогики в 

учебно-воспитательной работе. 

Лекция 10. Народные традиции и воспитание 

Воспитание гражданственности у младших школьников в 

условиях многонациональной Республики. Прогрессив-

ные традиции народной педагогики. Приобщение детей 

младшего школьного возраста к русской национальной 

культуре (по желанию студент может раскрыть данный 

вопрос применительно к культуре любого народа). Ис-

пользование народных традиций в учебно-

воспитательном процессе. 

3 

2/ 1 

ТЕМА 11. Методика работы учителя по воспита-

ниюкультуры межнационального общения у школь-

ников 

Лекция 11. Методика работы учителя по воспитанию 

культуры межнационального общения у школьников. 

Самовоспитание учителя и учащихся по развитию соб-

ственнойэтнокомпе-тентности. Целенаправленное разви-



тие культуры межнационального общения у школьников. 

Лекция 12. Использование идей народной педагогики в 

учебно-воспитательной работе. 

Пути развития национальной школы. Использование ос-

нов народной культуры во внеурочной работе с младши-

ми школьниками. Методика организации и проведения 

народных праздников 

ИТОГО 6/ 2  

ИТОГО ПО КУР-

СУ 
18/ 6 

 

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

4.2.3. Содержание практических занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/З

ФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел I. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

 1. Предмет, методы 

и проблемы совре-

менной этнопеда-

гогики 

2/ 2 

Практическое занятие 1 

Тема. Предмет, методы и проблемы современной этно-

педагогики 

Вопросы для обсуждения 

1. География расселения народов России.  

2. Предмет, методы исследования и проблемы 

современной этнопедагогики. 

3. Формы важнейших социально-этнических 

общностей — племя, народность, нация. 

 2. Народное воспи-

тание и преем-

ственность поко-

лений 

4/ 2 

Практическое занятие 2 

Тема. Народное воспитание и преемственность поколе-

ний 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика народного воспитания в насле-

дии классиков педагогики. 

2. Педагогические традиции и их место в духовной 

культуре народа. 

3. Этнический характер совершенного человека. 

Пути его воспитания. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 3. Этнопсихологи-

ческая характери-

стика народов Рос-

сии. Межэтниче-

ские отношения 

 
4/ 2 

Практическое занятие3 

Тема. Этнопсихологическая характеристика народов 

России, межэтнические отношения 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности функционирования современной 

народной педагогики. 

2.  Межэтнические отношения. Национальные сте-

реотипы и предрассудки. Этнические конфликты. 

3.  Русский национальный характер и менталитет. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 4. Духовные исто-

ки народной пе-
2/ 2 

Практическое занятие 4 

Тема. Духовные истоки народной педагогики 



дагогики. Природа 

и духовное начало 

народного воспи-

тания. Религия как 

источник народной 

этики 

Вопросы для обсуждения 

1.  Этнопсихологическая характеристика народов 

России. 

2. Духовные истоки народной педагогики. . 

3. Религия как источник народной этики. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

ИТОГО 12/ 8  

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 ТЕМА 5. Сущность 

народной педаго-

гики. Общечелове-

ческие ценности в 

народной педаго-

гике 
2/ 2 

Практическое занятие 5 

Тема. Природа и духовное начало народного воспита-

ния 

Вопросы для обсуждения 

1.  Возникновение и развитие народной педагогики. 

Идеология гуманизма — главная особенность народной 

педагогики. 

2. Народная педагогика как исторически сложив-

шиеся и передаваемые из поколения в поколение идеи, 

мысли, традиции, обычаи, порядки, этикет, при-рода и 

духовное начало народных воспитательных традиций. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 ТЕМА 6. Совре-

менное функцио-

нирование народ-

ной педагогики. 

Факторы народной 

педагогики 

4/ 2 

Практическое занятие 6 

Тема. Религия как источник народной этики 

Вопросы для обсуждения 

1. Христианская этика и мораль. 

2. Мораль и этика ислама. 

3. Мораль и этика буддизма. 

4. Мораль и этика иудаизма. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 ТЕМА  7. Воспита-

тельные традиции 

разных народов. 

Православная 

народная педагоги-

ка. Воспитатель-

ные традиции му-

сульман 

4/ 2 

Практическое занятие 7 

Тема. Общечеловеческие ценности в народной педаго-

гике 

Вопросы для обсуждения 

1.  Идеи гуманизма — основы воспитания. 

2. Универсальные нравственные принципы. 

3. Эстетическое развитие личности в народных 

началах. 

4. Народная дипломатия как основа регулирования 

человеческих взаимоотношений. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 ТЕМА  8.Средства 

народной педаго-

гики.  Пословицы. 

Загадки 

Народные песни.  

Сказки 

2/ 2 

Практические занятия 8 

Тема. Факторы народного воспитания (природа, игра, 

слово, труд, общение, искусство, религия) 

Вопросы для обсуждения 

1.  Характеристика основных факторов народной 

педагогики. 

2.  Особенности воздействия природы, игры, слова, 

труда на воспитание. 

3.  Пример-идеал как фактор народного воспитания. 

Тема. Народные песни как средство воспитания 

Вопросы для обсуждения 

1.  Песня. Ее влияние на сознание и чувства ребен-

ка. 



2.  Комплексное воздействие песни. 

3.  Выработка через песню эстетических взглядов и 

вкусов человека. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

ИТОГО 12 /8  

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

 ТЕМА 9. Народные 

традиции и воспи-

тание 

4/ 2 

Практическое занятие 9 

Тема. Пословицы, загадки как средства народной 

педагогики 

Вопросы для обсуждения 

1.  Многогранность влияния пословицы. Основная 

идея пословицы. 

2.  Многозначность пословицы как педагогического 

суждения. 

3.  Загадки в развитии мышления, анализа явлений 

ребенком. 

4.  Виды загадок. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 ТЕМА 10. Исполь-

зование идей 

народной педаго-

гики в учебно-

воспитательной 

работе. 

4/ 2 

Практическое занятие 10 

Тема. Сказки как средство народной педагогики 

Вопросы для обсуждения 

1.  Особенности сказок как народное средство 

воспитания. 

2.  Познавательная роль сказок. 

3.  Педагогические идеи сказок. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

 ТЕМА 11. Методи-

ка работы учителя 

по воспитанию 

культуры межна-

ционального обще-

ния у школьников 

4/ 4 

Практические занятия 11 

Тема. Методика организации и проведения вечеров, 

праздников, кружков с использованием народного 

опыта воспитания 

Вопросы для обсуждения 

1.  Методика организации школьного утренника, 

вечера с использованием народных традиций. Форма - 

деловая игра. 

2. Методика организации и проведения народного 

праздника. Форма - деловая игра. 

3. Методика организации работы фольклорного 

кружка. Форма — деловая игра. 

Литература осн. [1,2,3]  доп.  [1] 

ИТОГО 12/8  

 36/ 24  

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 

Объем ча-

сов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТА-ЛИТЕТ 

Тема 1. Предмет, методы и пробле-

мы современной этнопедагогики 
4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 



Тема 2. Народное воспитание и пре-

емственность поколений 
4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Написание ре-

фератов. 

Тема 3. Этнопсихологическая харак-

теристика народов России. Межэт-

нические отношения 
6/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 4. Духовные истоки народной 

педагогики. Природа и духовное 

начало народного воспитания.  Ре-

лигия как источник народной этики 

4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/ 36  

 

Тема 5. Сущность народной педаго-

гики 
4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 6. Современное функциониро-

вание народной педагогики.  
4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 7. Воспитательные традиции 

разных народов 
6/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Написание ре-

фератов. 

Тема 8. Средства народной педаго-

гики 
4/9 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/ 36  

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

Тема 9. Народные традиции и воспи-

тание 
6/12 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 10. Методика работы учителя 

по воспитанию культуры межнацио-

нального общения у школьников 
6/12 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Написание ре-

фератов. 

Тема 11. Использование идей народ-

ной педагогики в учебно-

воспитательной работе 
6/ 12 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

ИТОГО 18/ 36  

ИТОГО ПО КУРСУ 54/ 108  

 



4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Содержание интерактивных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

1 Тема 1. Предмет, методы и проблемы 

современной этнопедагогики 

1/0 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

2 Тема 2. Народное воспитание и преем-

ственность поколений 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

3 Тема 3. Этнопсихологическая характе-

ристика народов России. Межэтниче-

ские отношения 

1/1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

4 Тема 4. Духовные истоки народной пе-

дагогики. Природа и духовное начало 

народного воспитания.  Религия как ис-

точник народной этики 

1/ 1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3/ 2  

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1 Тема 5.Сущность народной педагогики 

1/ 0 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

2 Тема 6. Современное функционирование 

народной педагогики.  

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

3 Тема 7. Воспитательные традиции разных 

народов 

Православная народная педагогика 

1/ 1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

4 Тема 8. Средства народной педагогики 
1/ 1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3/ 2  

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1 Тема 9. Народные традиции и воспита-

ние 
1/ 0 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

2 Тема 10. Методика работы учителя по 

воспитанию культуры межнациональ-

ного общения у школьников 

1/ 1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

3 Тема 11. Использование идей народной 

педагогики в учебно-воспитательной 

работе 

1/ 1 

Демонстрация слайдов на семи-

наре и практических занятиях 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4/ 2  

ИТОГО ПО КУРСУ 10/ 6  

 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

Цель данного раздела изучение специфических качества национального характера, 

национальное самосознание, национальные чувства и настроения, национальные интере-

сы, ориентации, традиции, привычки. Национально-психологические особенности людей. 

Тема 1. Предмет, методы и проблемы современной этнопедагогики 



География расселения народов России. Предмет, методы исследования и пробле-

мы современной этнопедагогики.Формы важнейших социально-этнических общностей — 

племя, народность, нация. 

Тема  2. Народное воспитание и преемственность поколений 

Содержание этнической национальной психологии, ее структура. Специфические 

качества национального характера, национальное самосознание, национальные чувства 

и настроения, национальные интересы, ориентации, традиции, привычки. Национально-

психологические особенности людей. 

Тема 3. Этнопсихологическая характеристика народов России. Межэтниче-

ские отношения 

Этническая ценность. Этнопсихология личностных свойств. Национальный ха-

рактер и менталитет. Массовое сознание, этнопсихологические особенности общения и 

социальной регуляции поведения.Этнокультурная вариативность социализации и вос-

питания детей.Этническая адаптация. Межэтнические отношения. Национальные 

стереотипы и предрассудки. Этнические конфликты.Этнопсихологическая характери-

стика народов России.Национально-психологическая детерминация воспитательной ра-

боты в коллективе. 

Тема 4. Духовные истоки народной педагогики.  Природа и духовное нача-

ло народного воспитания.  Религия как источник народной этики 

Возникновение и развитие народной педагогики. Идеология гуманизма — главная 

особенность народной педагогики. 

Народная педагогика как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения 

в поколение идеи, мысли, традиции, обычаи, порядки, этикет, природа и духовное начало 

народных воспитательных традиций. 

Мораль и этика иудаизма. Христианская этика и мораль. Мораль и этика ислама.  

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель данного раздела в отражение современной педагогике исторически сложив-

шихся идеалов воспитания. 

Человечество как ценный биологический вид. Общность судеб различных народов. 

Гармония природы и человека — важнейший постулат народной педагогики любого эт-

носа. Идеи гуманизма — общие основы воспитания воспитательных традиций. 

Тема 5.Сущность народной педагогики 

Основные черты народной педагогики: коллективность ее творческих основ, 

условность законов, систематизированных знаний, специальных терминов, эмпирический 

характер, тесная связь с жизнью, взаимодействие и взаимообогащение с педагогикой 

других народов. 

Гуманизм народной педагогики. Природосообразность народной педагогики. 

Практико-ориентированный характер народной педагогики. Место нравственных идеа-

лов в практике народного воспитания. 

Воспитание как средство сохранения культурного потенциала этноса. Проблемы 

личности в народной педагогике. 

Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

Отражение в современной педагогике исторически сложившихся идеалов воспи-

тания. 

Человечество как ценный биологический вид. Общность судеб различных народов. 

Гармония природы и человека — важнейший постулат народной педагогики любого эт-

носа. Идеи гуманизма — общие основы воспитания воспитательных традиций. 

Тема 6. Современное функционирование народной педагогики 

Действенность личностей-символов. Их функционирование. Люди-символы, собы-

тия-символы. Функционирование народной педагогики в условиях национальной свободы и 

независимости, при возрождении и культивировании традиционных народных ценно-

стей. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей всех 



реалий мира, универсальный, всечеловеческий характер христианства. Формирование 

монотеистических реалий на основе язычества, тотемизма, нравственная стабиль-

ность, доброта, природосообразность — педагогический аспект всех без исключения 

культов. 

Гостеприимность, радушие как важнейший этический компонент народной педа-

гогики всех этносов. Элементы народной, межнациональной дипломатии в народной 

педагогике 

Общеэтнические философские вопросы культов: кто я что такое жизнь откуда 

мы пришли, что с нами будет Их отражение в народной мудрости. Мир добрых дел. По-

нятие о совести и чести. Отношение к добру и злу. Сочувствие. 

Роль природной педагогики в формировании современной культуры и духовности. 

Факторы народной педагогики 

Природа как один из важнейших факторов народной педагогики. Принцип приро-

досообразности - важнейший, основной принцип воспитания. Игра - разнообразная и 

богатая сфера деятельности детей, воспитывающая у ребенка уважение к существую-

щему порядку, народным обычаям, приучающая к правилам поведения. Самовоспитание 

через игру. Родное слово как важнейший фактор воздействия на чувства, сознание, пове-

дение человека. Труд. Общение. Традиции. Искусство в народной педагогике. Религия - 

стержневой фактор в формировании духовности личности. Воспитательный потенциал 

традиционных религиозных учений.  

Тема 7. Воспитательные традиции разных народов 

Православная народная педагогика 

Воспитательные традиции православных народов. Педагогические идеи в древне-

русской книжности, былинном эпосе, народном фольклоре. Воспитательная роль быто-

вой обрядности. Основные христианские заповеди. Христианские идеи человека. Хри-

стианский критерий нравственности. Использование народных идеалов благородства в 

формировании культуры межнациональных отношений. 

Воспитательные традиции мусульман 

Особенности мусульманской этики. Критерии и нравственные принципы воспи-

танности. Коран как основа нравственных принципов ислама и его учение о человеке. 

Тема 8. Средства народной педагогики 

Средства народной педагогики, несущие идею саморегулирующейся творческой 

личности и дающие знания о способах приобщения к самостоятельной творческой дея-

тельности человека. Дифференциация форм воспитания в педагогической мудрости 

народа: пословицы — для социально-этического, загадки — для умственного, песни — для 

эстетического и патриотического, сказки — для того и другого. 

Пословицы. Загадки 

Пословица — живой голос народа, народная оценка жизни, наблюдения народного 

ума. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. Многозначность пословицы как 

педагогического суждения. 

Загадки в развитии мышления детей, обучении их анализировать предметы и явле-

ния из различных областей окружающей действительности. 

Народные песни 

Влияние песни на сознание и чувства детей. Высокая поэтизация в песне всех сто-

рон человеческой жизни. Комплексное воздействие песни. 

Сказки 

Познавательная роль сказок. Особенности сказок как народных средств воспита-

ния. Педагогические идеи сказок. Сказки как проявление народного педагогического чте-

ния. 

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

Цель данного раздела состоит в изучении своеобразия народной культуры и вос-

питания. Религиозные воззрения, уклад семейной жизни и общественный быт. Трудовое 



воспитание, нравственное воспитание. Традиционные праздники и обряды. Фольклор как 

художественная педагогика. 

Тема 9. Народные традиции и воспитание 

Воспитание гражданственности у школьников в условиях многонациональной рес-

публики. Прогрессивные традиции народной педагогики. Приобщение детей младшего 

школьного возраста к русской национальной культуре (по желанию студент может рас-

крыть данный вопрос применительно к культуре любого народа). Использование народ-

ных традиций в учебно-воспитательном процессе. 

Тема 10. Методика работы учителя по воспитанию культуры межнациональ-

ного общения у школьников 

Самовоспитание учителя и учащихся по развитию собственнойэтнокомпетентно-

сти. Целенаправленное развитие культуры межнационального общения у школьников. 

Тема 11. Использование идей народной педагогики в учебно-воспитательной 

работе 

Пути развития национальной школы. Использование основ народной культуры во 

внеурочной работе с младшими школьниками. Методика организации и проведения 

народных праздников. 

4.3. Образовательные технологии 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы Виды образовательных 

технологий 

Раздел I. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

Лекция 1. Предмет, методы и проблемы современной этно-

педагогики 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 2. Народное воспитание и преемственность поколе-

ний 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 3. Этнопсихологическая характеристика народов 

России. Межэтнические отношения 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 4. Духовные истоки народной педагогики. Природа и 

духовное начало народного воспитания.  Религия как источ-

ник народной этики 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2 ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Лекция 5. Современное функционирование народной педа-

гогики 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 6. Факторы народной педагогики 

Природа как один из важнейших факторов народной педаго-

гики. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  7. Воспитательные традиции разных народов 

Православная народная педагогика 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция  7. Воспитательные традиции разных народов 

Православная народная педагогика 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Раздел 3. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

Лекция 9. Этнопедагогика Дагестана 

 Своеобразие народной культуры и воспитания. Религиозные 

воззрения, уклад семейной жизни и общественный быт. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 10. Народные традиции и воспитание 

Воспитание гражданственности у младших школьников в 

условиях 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Лекция 11. Методика работы учителя по воспитанию куль-

туры межнационального общения у школьников. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 



Самовоспитание учителя и учащихся по развитию собствен-

нойэтнокомпе-тентности 

Лекция 12. Использование идей народной педагогики в 

учебно-воспитательной работе. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образователь-

ных технологий 

Раздел 1. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

Практическое занятие 1 

Тема. Народное воспитание и преемственность поколений 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практические занятия 2 

Тема. Этнопсихологическая характеристика народов России, 

межэтни-ческие отношения 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Практическое занятие 3 

Тема. Природа и духовное начало народного воспитания 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие 4 

Тема. Религия как источник народной этики 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Раздел 2. ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Практическое занятие 5 

Тема. Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практические занятия 6 

Тема. Факторы народного воспитания (природа, игра, слово, 

труд, об-щение, искусство, религия) 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Практическое занятие 7 

Тема. Народные песни как средство воспитания 

Вопросы для обсуждения 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Раздел III. ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАГЕСТАНА 

Практическое занятие 8 

Тема. Пословицы, загадки как средства народной педагогики 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Практическое занятие 9 

Тема. Сказки как средство народной педагогики 

Вопросы для обсуждения 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Практические занятия 10 

Тема. Методика организации и проведения вечеров, праздников, 

кружков с использованием народного опыта воспитания 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

  



4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

основная литература: 

1. Нездемковская Г.В. Этнопедагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Нездемковская Г.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Альма Матер, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27427 .— ЭБС «IPRbooks», 

2. Хосейнзаде-Шанечи Х. История образования в Исламе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Хосейнзаде-Шанечи Х.— Электрон.текстовые данные.— Казань: 

Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12695 .— ЭБС «IPRbooks», 

3. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учебное пособие. 

ШипилинаЛ.А.Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.204 

с.http://www.knigafund.ru/books/114306 

4. Воспитание детей в исламе. Абдурахманов А.И. Махачкала, 2013 г. 

5. Плужникова Н.Н. Основы православной культуры [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов всех специальностей отделения заочного 

обучения/ Плужникова Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31949.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Павловская О.А. Моральный фактор в жизни человека и общества [Электронный 

ресурс]: исторические уроки и современные проблемы/ Павловская О.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 579 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Л.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

дополнительная литература: 

1. История образования и педагогической мысли: учебник для студентов вузов. 

Торосян В.Г.Издательство: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012 г. 352 

с.http://www.knigafund.ru/books/86505 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 

ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 

3. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Джуринский А.Н. Издательство: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 г. 240 с.http://www.knigafund.ru/books/170814 

4. «Основы православной культуры» в школе. Проектирование педагогического 

процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.М. Денисов [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 

педагогический университет, 2013.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31917 

5. Педагогика и методика кино-, фото- и видеотворчества: учебное пособие. Хилько 

Н.Ф. Издательство: Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, 2012 г. 138 с.http://www.knigafund.ru/books/171974 

6. АлирезаАрафиФикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ АлирезаАрафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709 . 

7. Нравственность мусульманина в хадисах. Махмуд Денизкушлары. Пер. с турецкого 

и рабского. – М.: ООО «Издательская группа САД», 2010. -192 с. 

http://www.iprbookshop.ru/32350
http://www.iprbookshop.ru/31917


4.4.2. 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 

4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. GoogleChrome. 

4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

  

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разрабо-

тать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной ра-

боты студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семест-

ра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной 

работы желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, стати-

стические данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей про-

фессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существую-

щие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактиче-

ские и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, раз-

делам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так 

и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предвари-

тельной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие эле-

ментов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя:-составление плана семинара из 3-4 

вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, кон-

спекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статисти-

ческие данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 



-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обра-

тив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю це-

лесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 

уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В профессиональ-

ном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших 

курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематич-

ность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны 

контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, тре-

буют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических заняти-

ях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-

собы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демон-

страционный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 



– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-

тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические зада-

ния делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые необ-

ходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и требуют 

для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных ситуациях. 

Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое приме-

нение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом эта-

пе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность отно-

сится, например комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует алго-

ритму, но не соблюдены все требования по оформлению и решению 

задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, есть неточ-

ности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  



− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредмет-

ных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизиро-

вать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по од-

ному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные рабо-

ты по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список ли-

тературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуа-

ционной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допуще-

ны недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от-

сутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является сохра-

нение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов 

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 



в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить презен-

тацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум ин-

формации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 

скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, со-

временных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использо-

ванных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию про-

екта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, дополни-

тельная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории иностран-

ного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» проводится 

тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 



Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

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 ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориенти-

ровать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым 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 ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических 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 ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 



Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 



проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  



Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заняти-

ям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой 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 ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-



дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной 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 вы-

полнение (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 продолжитель-

ность — 5 минут.  

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, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих 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 прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

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 со-

ответствии 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. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие 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 визуализа-



ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать 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 тек-

ста, 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;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-

янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-

тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную 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 мате-

риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  



5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка каче-

ства освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регуляр-

ной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации ито-

говой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях преду-

преждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликви-

дации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые меропри-

ятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы те-

кущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к за-

щите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал 

по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для са-

моконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по само-

стоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на ос-

новании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе от-

дельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен прове-

рить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Во-

просы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обра-

щает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, гос-

ударственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументирова-

но  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  



· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание пол-

ностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по дан-

ной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в со-

ответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов про-

ведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегри-

рованную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым сту-

дентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседо-

вания со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выпол-

нения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъяв-

ляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заоч-

ной формы обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не за-

чтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе 

контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знанийявляется установление подробной, реальной кар-

тины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на дан-

ный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических ра-

бот, тестирования, рефератов, презентаций. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждо-

го практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 



– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последо-

вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффектив-

ные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де-

монстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответству-

ющее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подго-

товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-

стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-

ного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только 

тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в 

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал ре-

комендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 

невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или 

экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возмож-

ное отчисление из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 



«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал различной литературы, правильно обосновывает принятое нестан-

дартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач по формированию общепрофессиональных компе-

тенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической ра-

боты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, ко-

торые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель оце-

нить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобре-

тенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и экза-

менов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необходимо 

в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа сту-

дента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефератов и 

выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачетам и эк-

заменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых зна-

нии, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму полу-

ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, за-

крепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, кур-

совые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руковод-

ства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены преду-

сматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, разви-

тие творческого мышления.приобретенные навыки самостоятельной работы, умение син-

тезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинар-

ных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной прак-

тик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экза-

мены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и факультатив-

ным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию результаты сдачи 

вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной ведомости (приложение 

к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, предусмот-

ренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  



Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длитель-

ные служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным со-

ответствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуаль-

ные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составля-

ется зам. дир. по УР и утверждается директором «ННХТ» и доводится до сведения препо-

давателей и студентов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каж-

дой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не допус-

кается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита ра-

боты (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. Информация о 

форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в нача-

ле семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом 

должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей 

программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам изучен-

ного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учебной 

программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое ко-

личество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 ми-

нут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хорошо и 

с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться быстрее 

обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные би-

леты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его трудности в 

понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы студен-

та в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет 

или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на основа-

нии и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно за-

дать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть про-

ведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование 

по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих 

случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его 

частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом 

или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено собесе-

дование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный препода-

вателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть 



необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме зачета 

студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать 

свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их 

исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены при-

нимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного 

потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, карта-

ми, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не до-

пускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы курса, по 

которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен мо-

жет проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена (заче-

та).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачеты 

с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предостав-

ляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он 

имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы 

определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направление их 

полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны 

вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который 

обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно со-

держание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в назна-

ченный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю и 

объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи эк-

замена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать экзамен 

студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не 

брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицатель-

ная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четки-

ми. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, 

дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в 

изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот 

текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а 

его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижа-

ет возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, кото-

рые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  



Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчерпы-

вающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на 

конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент дол-

жен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о сла-

бом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследователь-

ность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину зна-

ний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользо-

ваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления с эк-

заменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом случае в 

экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимо-

связанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в корот-

кий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, 

а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, дол-

жен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр, с 

тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при 

первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе своеоб-

разный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к те-

ме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необ-

ходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжа-

тый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сда-

вавшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом рек-

тора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзамена-

ционной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзаменато-

ру, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комиссии 

в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комиссия 

подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  



Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью по-

вышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период обу-

чения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии об-

суждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнитель-

ных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, которы-

ми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым проблемам, их 

убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами за-

четов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные зна-

ния и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результа-

ты сессии в целом. 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификаци-

онной) работы 

Курсовыеи выпускные квалификационные работы по дисциплине не предусмотре-

ны  



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1.Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по прой-

денному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (экзамен). 

6.2. Методические указания по контролю знаний обучающихся 

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка каче-

ства освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регуляр-

ной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации ито-

говой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях преду-

преждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликви-

дации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые меропри-

ятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы те-

кущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к за-

щите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал 

по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для са-

моконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по само-

стоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на ос-

новании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также про-

межуточного контроля, например: 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интер-

валы лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в 

следующих формах: 

1. тестирование; 

2. письменные домашние задания; 

3. отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, испол-

нительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следую-

щих формах: 

4. тестирование; 

5. контрольные работы; 

Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине проходит 

в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и ре-



шение задач) либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения 

задач и пр.) 

Критерии оценивания 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических  и домашних заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждо-

го практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Решения домашних заданий представляются врукописной и устной формах. Каж-

дое домашнее задание содержит от 2 до 10 заданий.  

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффектив-

ные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де-

монстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответству-

ющее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические зада-

ния делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 



требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. 

Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного ма-

териала, так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность от-

носится, например комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оц

енки 

Критерии 

5 -ответ полный, использованы новые лексические или грамматические 

единицы; 

- ответ логически и грамматически построен без ошибок; 

-соблюдены все рекомендации по оформлению задания 

4 - ответ полный, в общем виде, но не соблюдены все требования по оформ-

лению задания; 

- в ответе допущены незначительные лексические, грамматические или 

стилистические ошибки, неточности 

3 - ответ неполный, хотя и использована большая часть лексического и 

грамматического материала, не соблюдены требования по оформлению задания; 

есть неточности в формулировках; 

- в ответе допущены существенные лексические, грамматические или сти-

листические ошибки, неточности 

2 - ответ неполный, 

- лексический, грамматический и стилистический материал не освоен. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является со-

хранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материа-

ла. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в 

себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компо-

нентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предпола-

гается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно 

проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжа-

тый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить макси-

мум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недоста-

точно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презента-

ции. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, со-

временных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, исполь-

зованных в работе над проектом;  



6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

Шкала оценивания презентаций 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, дополни-

тельная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения некоторых тем дисциплины. 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных отве-

тов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав 

УМК дисциплины. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе от-

дельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен прове-



рить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Во-

просы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обра-

щает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, гос-

ударственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументирова-

но  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание пол-

ностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по дан-

ной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в со-

ответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов про-

ведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегри-

рованную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым сту-

дентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседо-

вания со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выпол-

нения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъяв-

ляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заоч-

ной формы обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не за-

чтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе 

контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знанийявляется установление подробной, реальной кар-

тины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на дан-



ный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических ра-

бот, тестирования, рефератов, презентаций. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждо-

го практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последо-

вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффектив-

ные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де-

монстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответству-

ющее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 



ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисци-

плине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обуче-

ния по завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом фор-

ме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)» завершается сдачей эк-

замена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и полу-

чают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указа-

на в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учеб-

ный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализиру-

ются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень по-

нимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие во-

просы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 40 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить раз-

личные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней.. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете / экзамене. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта в конце 2,3 семестров и экза-

мена в конце 4семестра.  

Зачёт и экзамен состоят из двух частей: письменной и устной.  

Письменная часть включает итоговую контрольную работу по пройденному в се-

местре лексическому и грамматическому материалу и изложение по прослушанному с 

аудио носителя тексту.  

Устная часть состоит из беседы по прочитанному тексту, тематически связанному с 

материалом, изученным на занятиях по практике устной / письменной речи; ответа на во-

прос по материалу домашнего чтения (где оно предусмотрено), беседы по одной из тем, 

изученных на занятиях.  

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом со-

ответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и практических занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тема-

тики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменато-

ром с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывает-

ся прохождение курса, является: 



- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слиш-

ком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материа-

лу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 



6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном языках для решения задач 

межличностного межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Поро-

говый 

уро-

вень–I 

(ОК-5)  

знает основные правила 

современного русского 

и иностранного языков 

и культуры речи, при-

меняет основные прин-

ципы построения мо-

нологических текстов и 

диалогов, характерные 

свойства русского и 

иностранного языков 

как средства общения и 

передачи информации; 

знает основные правила совре-

менного русского и иностран-

ного языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моноло-

гических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского 

и иностранного языков; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового 

уровня общения, с незначи-

тельными ошибками  

знает основные правила со-

временного русского и ино-

странного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моно-

логических текстов и диало-

гов, характерные свойства 

русского и иностранного язы-

ков как средства общения и 

передачи информации, допус-

кая незначительные ошибки; 

способен построить неслож-

ный адекватный текст бытово-

го уровня общения, с незначи-

тельными стилистическими 

нарушениями  

знает основные правила совре-

менного русского и иностранно-

го языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения монологи-

ческих текстов и диалогов, ха-

рактерные свойства русского и 

иностранного языков как сред-

ства общения и передачи инфор-

мации; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового 

уровня общения  

Базо-

вый 

уро-

вень–II 

(ОК-5) 

Умеет: целесообразно 

использовать знание 

русского и иностранно-

го языков, культуры 

речи и навыков обще-

ния в  профессиональ-

ной деятельности; 

знает основные правила совре-

менного русского и иностран-

ного языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моноло-

гических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского 

и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации; 

способен построить несложный 

знает основные правила со-

временного русского и ино-

странного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моно-

логических текстов и диало-

гов, характерные свойства 

русского и иностранного язы-

ков как средства общения и 

передачи информации; 

знает основные правила совре-

менного русского и иностранно-

го языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения монологи-

ческих текстов и диалогов, ха-

рактерные свойства русского и 

иностранного языков как сред-

ства общения и передачи инфор-

мации; 

Умеет: целесообразно использо-



адекватный текст бытового 

уровня общения с незначитель-

ными стилистическими нару-

шениями  

способен построить неслож-

ный адекватный текст бытово-

го уровня общения  

вать знание русского и ино-

странного языков, культуры речи 

и навыков общения в  професси-

ональной деятельности; 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень–

III 

(ОК-5) 

эффективно и творче-

ски пользуется навыка-

ми грамотного письма 

и  устной речи, способ-

ностью к коммуника-

циям в профессиональ-

ной деятельности, 

культурой речи. 

знает основные правила совре-

менного русского и иностран-

ного языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моноло-

гических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского 

и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации; 

Умеет: целесообразно исполь-

зовать знание русского и ино-

странного языков, культуры ре-

чи и навыков общения в  про-

фессиональной деятельности 

незначительными стилистиче-

скими нарушениями 

знает основные правила со-

временного русского и ино-

странного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные 

принципы построения моно-

логических текстов и диало-

гов, характерные свойства 

русского и иностранного язы-

ков как средства общения и 

передачи информации; 

Умеет: целесообразно исполь-

зовать знание русского и ино-

странного языков, культуры 

речи и навыков общения в  

профессиональной деятельно-

сти; 

знает основные правила совре-

менного русского и иностранно-

го языков и культуры речи,  

умеет применять основные 

принципы построения монологи-

ческих текстов и диалогов, ха-

рактерные свойства русского и 

иностранного языков как сред-

ства общения и передачи инфор-

мации; 

Умеет: эффективно и творчески 

пользоваться навыками грамот-

ного письма и  устной речи, спо-

собностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, 

культурой речи. 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

  3 4 5 

Поро-

говый 

уро-

вень–I 

(ОК-6)  

Знает этнические, 

национальные, расовые 

и конфессиональные 

особенности народов 

мира;  

Умеет адекватно вос-

принимать и анализи-

ровать культурные тра-

диции и обычаи стран и 

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира;  

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов; 

Знает этнические, нацио-

нальные, расовые и конфесси-

ональные особенности наро-

дов мира, имеет общее пред-

ставление, как использовать 

имеющиеся знания в просве-

тительской работе;  

Умеет адекватно восприни-

мать и анализировать куль-

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира, 

имеет более конкретное пред-

ставление, как использовать 

имеющиеся знания в просвети-

тельской работе; 

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 



народов; турные традиции и обычаи 

стран и народов; 

традиции и обычаи стран и 

народов, в ретроспективе исла-

ма; 

Базо-

вый 

уро-

вень–II 

(ОК-6) 

Умеет: целесообразно 

использовать знание 

русского и иностранно-

го языков, культуры 

речи и навыков обще-

ния в  профессиональ-

ной деятельности 

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира, 

имеет общее представление, как 

использовать имеющиеся зна-

ния в просветительской работе;  

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов; 

Знает этнические, нацио-

нальные, расовые и конфесси-

ональные особенности наро-

дов мира, имеет более кон-

кретное представление, как 

использовать имеющиеся зна-

ния в просветительской рабо-

те; 

Умеет адекватно восприни-

мать и анализировать куль-

турные традиции и обычаи 

стран и народов, в ретроспек-

тиве ислама; 

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира, 

имеет конкретное представление 

и первоначальные навыки, как 

использовать имеющиеся знания 

в просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов, в ретроспективе исла-

ма; 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень–

III 

(ОК-6) 

Умеет: эффективно и 

творчески пользуется 

навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к комму-

никациям в профессио-

нальной деятельности, 

культурой речи. 

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира, 

имеет более конкретное пред-

ставление, как использовать 

имеющиеся знания в просвети-

тельской работе; 

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов, в ретроспективе исла-

ма; 

Знает этнические, нацио-

нальные, расовые и конфесси-

ональные особенности наро-

дов мира, имеет конкретное 

представление и первоначаль-

ные навыки, как использовать 

имеющиеся знания в просве-

тительской работе; 

Умеет адекватно восприни-

мать и анализировать куль-

турные традиции и обычаи 

стран и народов, в ретроспек-

тиве ислама; 

Знает этнические, националь-

ные, расовые и конфессиональ-

ные особенности народов мира,  

Владеет конкретным представ-

лением и полноценными навы-

ками, использования имеющиеся 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Умеет адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов, в ретроспективе исла-

ма; 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различ-

ных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

  3 4 5 

Поро- Знать :основные Знает и воспроизводит основ- Знает и воспроизводит ос- Знает и воспроизводит основ-



говый 

уро-

вень–I 

(ПК-5)  

направления развития 

педагогической и пси-

хологической науки 

Уметь: осуществлять 

личностный выбор в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях 

Владеть: навыками 

анализа профессио-

нальных и учебных 

проблемных ситуаций, 

ные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,  

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала дис-

циплины  

новные положения дисципли-

ны в соответствии с заданием,  

Умеет разрабатывать элемен-

ты образовательной програм-

мы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала 

дисциплины  

ные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, приме-

няет их для выполнения типово-

го задания в котором очевиден 

способ решения 

Умеет разрабатывать элементы 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым ба-

гажом исламских знаний и  тео-

ретического материала дисци-

плины  

Базо-

вый 

уро-

вень–II 

(ПК-5) 

Знать: актуальные  

направления  развития 

педагогической и пси-

хологической науки 

Владеть: навыками 

анализа профессио-

нальных и учебных 

проблемных ситуаций, 

организации професси-

онального общения и 

взаимодействия, приня-

тия индивидуальных и 

совместных решений, 

рефлексии и развития 

деятельности 

Знает и воспроизводит основ-

ные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,  

Умеет разрабатывать элементы 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала дис-

циплины  

Знает и воспроизводит ос-

новные положения дисципли-

ны в соответствии с заданием, 

применяет их для выполнения 

типового задания в котором 

очевиден способ решения 

Умеет разрабатывать элемен-

ты образовательной програм-

мы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала 

дисциплины  

Знает, понимает основные поло-

жения дисциплины, демонстри-

рует умение применять их для 

выполнения задания, в котором 

нет явно указанных способов 

решения. Анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними 

Умеет разрабатывать фрагмен-

ты образовательной программы 

Владеет всем необходимым ба-

гажом исламских знаний и  тео-

ретического материала дисци-

плины 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень–

III 

Знать Методы анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методы генери-

рования новых идей 

при решении исследо-

Знает и воспроизводит основ-

ные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, при-

меняет их для выполнения ти-

пового задания в котором оче-

виден способ решения 

Знает, понимает основные по-

ложения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их 

для выполнения задания, в ко-

тором нет явно указанных 

способов решения. Анализи-

Знает, понимает основные поло-

жения дисциплины, демонстри-

рует умение применять их для 

выполнения задания, в котором 

нет явно указанных способов 

решения. Анализирует элементы, 



(ПК-5) вательских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

Уметь: Осуществлять 

отбор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания 

Владеть:навыками 

учета индивидуально-

психологических и 

личностных особенно-

стей людей, стилей их 

познавательной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Умеет разрабатывать элементы 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала дис-

циплины  

рует элементы, устанавливает 

связи между ними 

Умеет разрабатывать фраг-

менты образовательной про-

граммы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала 

дисциплины 

устанавливает связи между ни-

ми, сводит их в единую систему, 

способен выдвинуть идею, спро-

ектировать и презентовать свой 

проект (решение) 

Умеет разрабатывать образова-

тельные программы основанные 

на принципах педагогики и пси-

хологии в ретроспективе духов-

ного воспитания 

Владеет всем необходимым ба-

гажом исламских знаний и  тео-

ретического материала дисци-

плины 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных 

и просветительских организациях 

  3 4 5 

Поро-

говый 

уро-

вень–I 

(ПК-6)  

Знает: методы управ-

ления проектами и про-

граммами, управления 

организационными из-

менениями; 

Умеет: активно участ-

вовать в командной 

проектной работе и 

коммуникации 

Владеет: навыками и 

умениями организации 

и обеспечения активно-

го и эффективного уча-

стие в проектах и про-

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства;  

Владеть: теоретическими зна-

ниями, полученными в ходе 

изучения дисциплины. 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы 

и иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных 

социально-личностных кон-

фликтных ситуациях. 

Владеть: теоретическими 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые ак-

ты; юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоя-

тельства; принимать решения и 

совершать действия в точном 

соответствии с законом;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных со-

циально-личностных конфликт-



граммах технологиче-

ских, продуктовых и 

иных инноваций. 

знаниями, полученными в хо-

де изучения дисциплины. 

ных ситуациях связанных с кор-

рупционным поведением.  

Владеть: теоретическими зна-

ниями, полученными в ходе изу-

чения дисциплины. 

Базо-

вый 

уро-

вень–II 

(ПК-6) 

Знает: методы управ-

ления проектами и про-

граммами, управления 

организационными из-

менениями; 

Умеет: активно участ-

вовать в командной 

проектной работе, ис-

пользовать навыки эф-

фективной коммуника-

ции; 

Владеет: навыками и 

умениями организации 

и обеспечения активно-

го и эффективного уча-

стие в управлении про-

ектами и программами 

технологических, про-

дуктовых и иных инно-

ваций. 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных со-

циально-личностных кон-

фликтных ситуациях. 

Владеть: теоретическими зна-

ниями, полученными в ходе 

изучения дисциплины. 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы 

и иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства; принимать ре-

шения и совершать действия в 

точном соответствии с зако-

ном;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных 

социально-личностных кон-

фликтных ситуациях связан-

ных с коррупционным пове-

дением.  

Владеть: теоретическими 

знаниями, полученными в хо-

де изучения дисциплины. 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь:  

- правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые ак-

ты; юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоя-

тельства; принимать решения и 

совершать действия в точном 

соответствии с законом;  

-использовать нормативно-

правовые документы, регламен-

тирующие профессиональную 

деятельность;  

- формировать в себе и в других 

гражданскую позицию в различ-

ных социально-личностных кон-

фликтных ситуациях связанных с 

коррупционным поведением.  

Владеть: теоретическими зна-

ниями, полученными в ходе изу-

чения дисциплины. 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень–

Знает: методы управ-

ления проектами и про-

граммами, управления 

организационными из-

менениями; 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы и 

Знать: особенности граждан-

ской позиции по отношению к 

проявлениям коррупции.  

Уметь:  

- правильно толковать законы 

Знать: особенности гражданской 

позиции по отношению к прояв-

лениям коррупции, 

-методику проведения превен-

тивных мер.  



III 

(ПК-6) 

Умеет: активно участ-

вовать в командной 

проектной работе, ис-

пользовать навыки эф-

фективной коммуника-

ции; 

Владеет: навыками и 

умениями организации 

и обеспечения активно-

го и эффективного уча-

стие в управлении про-

ектами и программами 

технологических, про-

дуктовых и иных инно-

ваций, разрабатывать 

программу организаци-

онных изменений. 

иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства; принимать реше-

ния и совершать действия в 

точном соответствии с законом;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных со-

циально-личностных кон-

фликтных ситуациях связанных 

с коррупционным поведением.  

Владеть: теоретическими зна-

ниями, полученными в ходе 

изучения дисциплины. 

и иные нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства; принимать ре-

шения и совершать действия в 

точном соответствии с зако-

ном;  

-использовать нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие профессио-

нальную деятельность;  

- формировать в себе и в дру-

гих гражданскую позицию в 

различных социально-

личностных конфликтных си-

туациях связанных с корруп-

ционным поведением.  

Владеть: теоретическими 

знаниями, полученными в хо-

де изучения дисциплины. 

Уметь:  

- правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые ак-

ты; юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоя-

тельства; принимать решения и 

совершать действия в точном 

соответствии с законом;  

-использовать нормативно-

правовые документы, регламен-

тирующие профессиональную 

деятельность;  

- формировать в себе граждан-

скую позицию в различных со-

циально-личностных конфликт-

ных ситуациях связанных с кор-

рупционным поведением.  

Владеть: теоретическими знани-

ями и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

дисциплины в решении своих 

профессиональных задач. 

ПК- 10 
способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе ре-

шения задач профессиональной деятельности теолога 

  3 4 5 

Поро-

говый 

уро-

вень–I 

(ПК-

10)  

Знать основы теологи-

ческой доктрины 

Уметь организовывать 

простой механизм кол-

лективной работы 

Владеть азами профес-

сиональной деятельно-

сти теолога 

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать простой 

механизм коллективной работы, 

связанной духовно-

просветительской деятельно-

стью, допуская ошибки 

Владеть профессиональной 

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать про-

стой механизм коллективной 

работы, связанной духовно-

просветительской деятельно-

стью, допуская незначитель-

ные ошибки 

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать простой 

механизм коллективной работы, 

связанной  духовно-

просветительской деятельностью 

Владеть уверенно профессио-

нальной деятельности теолога 



деятельности теолога на теоре-

тическом уровне 

Владеть азами профессио-

нальной деятельности теолога  

(просветительская, образова-

тельная) 

-навыками уравновешивания 

конфликтных ситуаций на фоне 

конфессиональных вопросов 

Базо-

вый 

уро-

вень–II 

(ПК-

10) 

Знать место и роль 

данной дисциплины в 

структуре теологиче-

ского знания 

Уметь-организовывать 

коллективную работу 

Владетьполным ком-

плексомтеологических 

знаний данной дисци-

плины 

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать простой 

механизм коллективной работы, 

связанной духовно-

просветительской деятельно-

стью, допуская незначительные 

ошибки 

Владеть азами профессиональ-

ной деятельности теолога  

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать про-

стой механизм коллективной 

работы, связанной  духовно-

просветительской деятельно-

стью 

Владеть уверенно професси-

ональной деятельности теоло-

га (просветительская, образо-

вательная) 

-навыками уравновешивания 

конфликтных ситуаций на 

фоне конфессиональных во-

просов 

Знать место и роль данной дис-

циплины в структуре теологиче-

ского знания, уметь применять 

имеющиеся знания в профессио-

нальной деятельности 

Уметь-организовывать коллек-

тивную работу 

-применять имеющиеся знания 

на практике (в просветительской 

или образовательной деятельно-

сти) 

Владетьполным комплексом-

теологических знаний данной 

дисциплины 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень–

III 

(ПК-

10) 

Знать 

 всю парадигму теоло-

гической доктрины, 

осознавая место и роль 

данной дисциплины в 

ее структуре 

Уметь 

-применять имеющийся 

багаж знаний в практи-

ческой деятельности 

-организовывать ком-

плексный механизм 

коллективной работы 

Знать основы теологической 

доктрины 

Уметь организовывать простой 

механизм коллективной работы, 

связанной  духовно-

просветительской деятельно-

стью 

Владеть азами профессиональ-

ной деятельности теолога (про-

светительская, образователь-

ная) 

Знать место и роль данной 

дисциплины в структуре тео-

логического знания, уметь 

применять имеющиеся знания 

в профессиональной деятель-

ности 

Уметь-организовывать кол-

лективную работу 

-применять имеющиеся зна-

ния на практике (в просвети-

тельской или образовательной 

деятельности) 

Владетьполным комплексом-

Знать 

 всю парадигму теологической 

доктрины, осознавая место и 

роль данной дисциплины в ее 

структуре, 

-роль исламской идеологии в ре-

троспективе мировой истории 

Уметь 

-в совершенстве владеть методи-

кой применения имеющихся 

знаний к практической деятель-

ности 

-применять имеющийся багаж 



Владеть 

полным комплексом-

теологических знаний 

данной дисциплины 

теологических знаний данной 

дисциплины 

знаний в практической деятель-

ности 

-организовывать комплексный 

механизм коллективной работы 

Владеть 

полным комплексомтеологиче-

ских знаний данной дисциплины 



6.4. Вопросы для самоконтроля 

Примерные задания к коллоквиуму по 1 разделу 

1.Составить собственное родословное древо со схематическим изображением на бу-

маге или в электронном виде. 

2. Дать определения терминам: наука, педагогика, история, народ, человек, лич-

ность, школа, медресе, семья, учитель, родители, ученик. 

3.Выучить все приведенные в лекциях пословицы народов Дагестана, и пополнить 

их найденными самостоятельно. 

4. Ознакомиться с книгой Расула Гамзатова «Мой Дагестан». 

5. Ознакомиться с трактатом Ибн Туфейля «Хайй, сын Якзана». 

Примерные задания к коллоквиуму по 2 разделу 

1.Написать и представить преподавателю собственное сочинение об истории села 

своих предков. 

2. Дать определения терминам: сказка, предание, легенда, пословица, поговорка, за-

гадка, народные промыслы, народные игры, народная музыка, народные танцы, джа-

маат, общественное мнение, труд, годекан, гость. 

3.Выучить все приведенные в лекциях пословицы народов Дагестана, и пополнить 

их найденными самостоятельно. 

4. Подготовиться к рассказу колыбельной песни, прибаутки, сказки. 

5. Ознакомиться с трактатом-наставлением Хасана Афанди ал-Кахиби (къ.с.) «Тал-

хисулмаариф». 

Примерные задания к коллоквиуму по 3 разделу 

1.Написать и представить преподавателю сочинение о собственном опыте примене-

ния народных методов воспитания. 

2. Дать определения терминам: задатки, возрастные особенности, половые особен-

ности, убеждение, принуждение, стимулирование, испытание, приветствие, завещание. 

3.Выучить все приведенные в лекциях пословицы народов Дагестана, и пополнить 

их найденными самостоятельно. 

4. Подготовиться к рассмотрению завещания. 

5. Ознакомиться с трактатом Саида Афанди ал-Чиркави (къ.с.) «Мажмуг1атуль 

фаваид». 

6.5.Тесты для самоконтроля 

Примерные тесты для промежуточного контроля 

Тест№1 

1. Кто является автором определения «Этнопедагогика – наука об опыте народных 

масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о 

педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени и народа»: 

а) Г.Н.Волков; 

б) В.А.Сухомлинский; 

в) Л.Н.Толстой; 

г) К.Д.Ушинский.  

2.Отметьте факторы общности педагогических культур разных народов: 

а) общность исторических условий; 

б) взаимовлияние педагогических традиций разных народов; 

в)взаимодействие народной педагогики с педагогической наукой; 

г)народные частушки и песни. 

3.Источниками народной педагогики по Волкову Г.Н. являются: 

а)передовой опыт; 

б)наблюдение; 

в)личная проба 

г)беседа. 

4.Основные положения, определяющие выбор методов воспитания в народной пе-



дагогике: 

а)природосообразность; 

б)учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

в)забота о формировании целостной личности; 

г)многообразие методов воздействия на психику воспитуемого. 

5.Укажите автора высказывания «Труд- начало воспитания в подлинном смысле 

этого слова, трудолюбие – окончательный результат воспитания и итог формирования 

подрастающего поколения»: 

а)К.Ш.Ахияров; 

б)Г.Н.Волков; 

в)К.Д.Ушинский; 

г)В.А.Сухомлинский. 

6.Средствами трудового воспитания в этнопедагогике являются: 

а)загадки, пословицы и поговорки; 

б)сказки; 

в)природа; 

г)трудовые песни. 

7.Основными приемами нравственного воспитания являются: 

а)приемы словесного воздействия; 

б)приемы морального воздействия; 

в)приемы эмоционального воздействия; 

г)приемы физического воздействия; 

8.Основными средствами эстетического воспитания являются: 

а)национальный орнамент; 

б)эстетика быта; 

в)труд; 

г)игра; 

9.Наиболее эффективным средством детской среды является: 

а)игра; 

б)лирическая песня; 

в)легенды и предания; 

г)национальный праздник. 

10.Идею народности в воспитании в широком понимании впервые выдвинул вели-

кий русский педагог: 

а)К.Д.Ушинский; 

б)В.А.Сухомлинский; 

в)А.С.Макаренко; 

г)Г.Н.Волков. 

1.Назовите некоторые педагогические идеи дагестанского народа. 

2.Перечислите средства народной педагогики. 

3.Укажите факторы народной педагогики. 

4.Назовите основные виды трудовых занятий дагестанского народа. 

5.Какие народные методы эстетического воспитания знаете? 

6.Перечислите народные методы и средства умственного воспитания. 

7.Назовите основное положение дагестанской народной педагогики, определяющее 

цели и методы воспитания. 

8.Основные идеи нравственного воспитания дагестанского народа. 

9.Перечислите некоторые формы и методы использования идей народной педаго-

гики в процессе учебной деятельности. 

10.Какие знаете пути и средства использования идей народной педагогики во вне- 

классной и внешкольной работе.  

11.Какие народные логопедические средства знаете? 



Ключи: 

1.Идея воспитания совершенного человека. Идея воспитания любви к родной зем-

ле. 

Гуманистические идеи. 

2. а) сказки, легенды, мифы, сказания, эпос, поучительные рассказы; 

б)колыбельные 

песни, стихи-потешки, скороговорки, считалки; в) загадки, пословицы, поговорки; 

г) песни, пляски, частушки; д) художественная отделка, роспись предметов быта, одежды, 

интерьера дома и др.; е) обряды, обычаи, ритуалы; ж) идентичные приемы трудового вос-

питания. 

3.Природа. Игра. Слово. Труд. Общение. Традиции. Искусство. Религия.Пример 

идеал. 

4.Земледелие. Скотоводство. Пчеловодство. Порубка лесов. Декоративно- при-

кладной труд. 

5.Наскальные изображения. Резьба по дереву. Украшение дома, жилища, предме-

тов быта. Музыка. Песня. Бытовые обряды.  

6.Математические сказки-задачи. Народные логопедические средства. Определение 

слова по рифме. Скороговорки. Дразниловки. Загадки. Игры. 

7.Природосообразность. 

8.На добро отвечать добром. На зло отвечать добром. Идея самооценки человека. 

Идея любви. Патриотические традиции. 

9.Использование материала, содержащего идеи народной педагогики как основно-

го. 

Сравнение различных жанров устного народного творчества. 

Сочинение, изложение сказок. 

Организация творческой работы учащихся с использованием идей народной педа-

гогики. 

Использование местных примеров, отражающих идеи народной педагогики. 

Сбор фольклорного материала, запись воспоминаний. 

10.Организация работы фольклорных клубов. Организация общешкольных КТД с 

использованием идей народной педагогики. 

Школьный краеведческий музей. 

Выставка произведений устного народного творчества в школьной библиотеке. 

Проведение викторин и конкурсов. Проведение народных праздников, фестивалей народ-

ного творчества и другие. 

11.При помощи игры слов составить стихотворные строки. 

Игра словами. 

Разговор на секретном языке. 

Скороговорки. 

Тест№2 

Верны ли определения? 

А) В структуре этнической идентичности знания об особенностях своей группы и 

осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков: языка, обычаев, 

религии, исторической памяти, национального характера, народного искусства – это ко-

гнитивный компонент 

В) В структуре этнической идентичности знания об особенностях своей группы и 

осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков: языка, обычаев, 

религии, исторической памяти, национального характера, народного искусства – это аф-

фективный компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) В структуре этнической идентичности чувство принадлежности к группе, оценка 



ее качеств, отношение к членству в ней – это когнитивный компонент 

В) В структуре этнической идентичности чувство принадлежности к группе, оценка 

ее качеств, отношение к членству в ней – это аффективный компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Культурно-нормативный аналог и эквивалент индивидуальных возрастных раз-

личий и свойств соответствующих возрастных слоев (классов) – это аскриптивные воз-

растные свойства 

В) Культурно-нормативный аналог и эквивалент индивидуальных возрастных раз-

личий и свойств соответствующих возрастных слоев (классов) – это нормативные крите-

рии возраста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Наименование территории проживания – это этноним 

В) Наименование территории проживания – это топоним 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Представления о том, как протекают или должны протекать рост, развитие и пе-

реход индивида из одной возрастной стадии в другую, - это символизация возрастных 

процессов 

В) Представления о том, как протекают или должны протекать рост, развитие и пе-

реход индивида из одной возрастной стадии в другую, - это нормативные критерии воз-

раста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Принятая культурой возрастная периодизация жизненного цикла с указанием 

длительности и задач его основных этапов - это аскриптивные возрастные свойства 

В) Принятая культурой возрастная периодизация жизненного цикла с указанием 

длительности и задач его основных этапов - это нормативные критерии возраста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Самоназвание - это этноним 

В) Самоназвание - это топоним 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму мужского 

восприятия – это маскулинность 

В) Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму мужского 

восприятия – это фемининность 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравствен-

ных, эстетических, философских, религиозных взглядов и убеждений, характеризующих 

определенный уровень духовного развития нации, – это национальное сознание 

В) Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравствен-

ных, эстетических, философских, религиозных взглядов и убеждений, характеризующих 

определенный уровень духовного развития нации, – это национальное самосознание 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Совокупность устойчивых, связных представлений и суждений об обществен-

ном бытии, жизни и деятельности, присущих членам конкретной этнической общности, - 

это этносоциальный организм 



В) Совокупность устойчивых, связных представлений и суждений об обществен-

ном бытии, жизни и деятельности, присущих членам конкретной этнической общности, - 

это этническая картина мира 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Специфический набор признаков и ценностей, по которым представители дан-

ного возрастного слоя, класса или группы осознают и утверждают себя в качестве «мы», 

отличного от всех остальных возрастных общностей, - это символизация возрастных про-

цессов 

В) Специфический набор признаков и ценностей, по которым представители данно-

го возрастного слоя, класса или группы осознают и утверждают себя в качестве «мы», от-

личного от всех остальных возрастных общностей, - это возрастная субкультура 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Безэтничность ученые находят у части Новой Гвинеи 

В) Безэтничность ученые находят у части Канады 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В массе этнопедагогических и этнопсихологических исследований можно выде-

лить тенденции «культурный релятивизм» 

В) В массе этнопедагогических и этнопсихологических исследований можно выде-

лить тенденции «абсолютизм наоборот» и «универсализм» 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В отечественной науке принято делить этнос на типы племена 

В) В отечественной науке принято делить этнос на типы народность и нация 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В структуре этнической идентичности выделяют когнитивный компонент 

В) В структуре этнической идентичности выделяют аффективный компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В этнопедагогике и этнопсихологии наиболее распространенными (по сравне-

нию с педагогикой и психологией в целом) являются полевые наблюдения 

В) В этнопедагогике и этнопсихологии наиболее распространенными (по сравне-

нию с педагогикой и психологией в целом) являются формализованные и неформализо-

ванные наблюдения 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К междисциплинарным проблемам, наиболее явно раскрывающим особенности 

мира детства, относятся детский фольклор 

В) К междисциплинарным проблемам, наиболее явно раскрывающим особенности 

мира детства, относятся игра и общение 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. была создана письменность для 100 ранее беспись-

менных языков 

В) К середине 30-х годов XX в. была создана письменность для 40 ранее беспись-

менных языков 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. были изданы учебники на более чем 200 языках 



В) К середине 30-х годов XX в. были изданы учебники на более чем 100 языках 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. в национальных школах училось 90% нерусских де-

тей 

В) К середине 30-х годов XX в. в национальных школах училось 70% нерусских де-

тей 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Культурная трансмиссия включает процессы инкультурации 

В) Культурная трансмиссия включает процессы социализации 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Наиболее важный социокультурный, психологический и педагогический смысл 

имеют игры познавательные 

В) Наиболее важный социокультурный, психологический и педагогический смысл 

имеют игры ролевые 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Национальная психология включает системообразующие элементы 

В) Национальная психология включает динамические элементы 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) При Томском университете сформировалось общественное движение «област-

ников», представители которого требовали автономизации региона 

В) При Томском университете сформировалось общественное движение «област-

ников», представители которого требовали прекращения русификации сибирских инород-

цев 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Система просвещения нерусских народностей на основе их родных языков была 

разработана К.Д. Ушинским 

В) Система просвещения нерусских народностей на основе их родных языков была 

разработана Н.И. Ильминским 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Термин «этнопедагогика» в зарубежной науке используется 

В) Термин «этнопедагогика» в зарубежной науке не используется 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Устный и письменный опросы могут проводиться в свободной форме 

В) Устный и письменный опросы могут проводиться в стандартной форме 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Формирование этноса обычно происходит на основе единства территории 

В) Формирование этноса обычно происходит на основе единства экономической 

жизни 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этническая психология, с точки зрения Г.Г. Шпета, должна быть наукой описа-

тельной 

В) Этническая психология, с точки зрения Г.Г. Шпета, должна быть наукой объяс-



нительной 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этническая эндогамия сопутствует эгоцентризму 

В) Этническая эндогамия сопутствует родиноцентризму 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этнопедагогику как один из инструментов построения на этнокультурной осно-

ве широкого общего образования, ведущего к овладению ценностями национальной и ми-

ровой культуры, рассматривают представители культурного релятивизма 

В) Этнопедагогику как один из инструментов построения на этнокультурной осно-

ве широкого общего образования, ведущего к овладению ценностями национальной и ми-

ровой культуры, рассматривают представители универсализма 

Тест№3 

Подберите правильный ответ 

Виднейшим представителем, спосбствующим развитию идеи народного духа в 

немецкой философии, является 

Возраст индивида, измеряемый путем соотнесения уровня его социального разви-

тия (например, овладения определенным набором социальных ролей) с тем, что статисти-

чески нормально для его сверстников, - это ___ возраст 

Возраст личности, имеющий внутреннюю систему отсчета; речь идет о возрастном 

самосознании, зависящем от напряженности, событийной наполненности жизни и субъек-

тивно воспринимаемой степени самореализации личности – это ___ возраст 

Возраст, выражаемый количеством временных единиц (минут, дней, лет, тысячеле-

тий и т.п.), отделяющих момент возникновения объекта от момента его измерения, - это 

___ возраст 

Возраст, определяемый путем соотнесения уровня психического (умственного, 

эмоционального и т.д.) развития индивида с соответствующим нормативным среднестати-

стическим симптомокомплексом, - это ___ возраст 

Возраст, определяемый путем установления местоположения объекта в определен-

ном эволюционно-генетическом ряду, в некотором процессе развития, на основании опре-

деленных качественно-количественых признаков, - это ___ возраст 

Возраст, определяемый состоянием обмена веществ, функций организма по сравне-

нию со статистически средним уровнем развития, характерным для всей популяции дан-

ного хронологического возраста, - это ___ возраст 

Вопросы теории фольклора, этнографии и языкознания в отечественной этнопсихо-

логии разрабатывал 

Все группы этноса, где бы они не проживали, объединяются понятием «___» 

Вхождение ребенка в культуру своего народа - это 

Вывод о том, что все нации можно разделить условно на два основных типа: актив-

ные и пассивные – в зависимости от того, какая из двух видов - воли «действующая» или 

«задерживающая» - преобладает у этого этноса, сделал 

Вывод о том, что общей системы воспитания для всех этносов не существует, впер-

вые сделал 

Динамические особенности проявления национального характера, психических 

процессов у большинства представителей той или иной нации, народности - это 

Для диагностики нейротизма, экставерсии-интроверсии, психотизма и измерения 

лжи наиболее широко в мире распространен «Личностный опросник» ( ECQ), автором ко-

торого является 

Единственный в стране кабинет этнопсихологии в 1920 году организовал 

Жесты, непосредственно связанные с содержанием речи человека, визуально под-

черкивающие то, что слова пытаются выразить символически 



Жесты, непосредственно связанные с содержанием речи человека, визуально под-

черкивающие то, что слова пытаются выразить символически, -это 

Жесты, помогающие нашему телу адаптироваться к окружающей среде, обстанов-

ке, но со временем способные утратить эту функцию (почесывание носа, покусывание 

губ), - это 

Заметной вехой в изучении зрительных иллюзий стала работа «Влияние культуры 

на зрительное восприятие», авторами которой являются 

Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способ-

ностей человека, выраженный в типах и формах организации жизнедеятельности людей, в 

их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях, - 

это 

Исторически сложившееся своеобразие в понимании, оценках к значимым ценно-

стям, явлениям жизни, прекрасному и уродливому у большинства представителей той или 

иной этнической общности, которое находит отражение в сознании, нормах морали, нрав-

ственности и формах общественного поведения, - это национальные(ый) 

Исторически установившиеся, во многом стереотипные способы поведения лиц 

определенной национальности, которые воспроизводятся в данной национальной среде и 

являются привычными для носителей конкретной национальной культуры, - это нацио-

нальные(ый) 

Категория этнопсихологии и этнопедагогики, выражающая главный смысл прояв-

ления национальной психики и отражающая присутствие специфически национальных 

форм функционирования общечеловеческой психики, - это 

Комплекс репродуктивных общесоматических, поведенческих и социальных харак-

теристик, определяющих индивида как мальчика или как девочку, как мужчину или жен-

щину, - это…. 

Концентрическую модель африканской личности, состоящую из четырех слоев, по-

строил… 

Культуры, в которых «… преобладающей моделью поведения для людей оказыва-

ется поведение их современников», американский этнолог Маргарет Мид назвала 

Культуры, где не предки и не современники, а сам ребенок определяет ответы на 

сущностные вопросы бытия, великий амеиканский этнолог Маргарет Мид назвала 

Культуры, ориентированные на предков и традиции, великий амеиканский этнолог 

Маргарет Мид назвала 

Метод двойного перевода с децентрированием предложили 

Механизм, при помощи которого этническая группа «передает себя по наследству» 

своим новым членам, прежде всего детям, - это… 

Наличие биологических и социальных признаков у человека, подтверждающих его 

принадлежность к индивиду женского пола, - это… 

Наличие биологических и социальных признаков у человека, подтверждающих его 

принадлежность к индивиду мужского пола, - это 

Наличие у мужчин и женщин более или менее резко отличающихся психофизиоло-

гических реакций, когнитивных процессов, мотиваций, способностей и интересов – это 

___ возраст…. 

Наличие у мужчин и женщин более или менее резко отличающихся психофизиоло-

гических реакций, когнитивных процессов, мотиваций, способностей и интересов, - 

это….. 

.. 

Направление этнопсихологических исследований, в основе которого лежит абсолю-

тизация схоства между культурами и игнорирование очевидных различий между ними, - 

это…. 

Направление этнопсихологических исследований, в основе которого лежит подчер-

кивание различий меду культурами, - это 



Направление этнопсихологических исследований, в основе которого лежит утвер-

ждение о единстве психики людей, но с возможными достаточно существенными внеш-

ними различиями, - это… 

Народная педагогика является основным предметом… 

Наука о причинах, закономерностях развития, течения и исхода болезней – это… 

Наука о пространственно-временной организации общения…. 

Наука о пространственно-временной организации общения – это.. 

Наука, изучающая конкретные народы - этносы и другие этнические сообщества, 

их этногенез, быт, культурно-исторические связи, - это… 

Наука, изучающая конкретные народы - этносы и другие этнические сообщества, 

их этногенез, быт, культурно-исторические связи, - это.. 

Наука, изучающая систематические связи, закономерности между внутренним ми-

ром человека и этнокультурными переменными, их сходство и различия на уровне этни-

ческой общности, - это… 

Наука, изучающая систематические связи, закономерности между внутренним ми-

ром человека и этнокультурными переменными, их сходство и различия на уровне этни-

ческой общности, - это… 

.. 

Национально-психологические особенности, которые определяют специфику ин-

теллектуально-познавательной активности представителей конкретных этнических общ-

ностей, - это…. 

Неконтролируемое побуждение покинуть кров, сорвать одежды во время полярной 

зимы в Гренландии и на Аляске - это 

О том, что культура и образование развивают и закрепляют этноспецифические ха-

рактеристики представителей тех или иных народов, а не нивелируют их, говорил… 

Одним из первых в Древней Греции высоко оценил роль семейного воспитания.. 

Основателем сравнительно-культурной психологии считается… 

Основателями этнопсихологии как науки являются… 

Основная личностная структура, формируемая данной культурой («средняя» лич-

ность), - это… 

Основные принципы этнографической науки, и в том числе психологической этно-

графии, сформулировали 

Основным предметом исследования в этнографии детства является.. 

Особенности мышления большинства представителей этноса, относящиеся к наци-

ональному своеобразию мыслительной деятельности, - это… 

Особенности, которые обусловливают специфику функционирования и проявления 

мотивации поведения и направленности деятельности представителей конкретных этни-

ческих общностей, - это…. 

Особенности, охватывающие сферу проявления динамических (изменчивых) харак-

теристик эмоциональных и волевых процессов представителей конкретных этнических 

общностей, - это ___ особенности 

Особенности, характеризующие национальное своеобразие взаимодействия, обще-

ния и взаимоотношений представителей различных этнических общностей и групп, - это 

___ особенности…. 

Осознание людьми своей принадлежности к определенной социально-этнической 

общности и ее положения в системе общественных отношений – это.. 

Отдельные межкультурные различия в восприятии цвета выявил… 

Отечественные научные школы и коллективы, для которых этнопсихологические 

проблемы стали главным предметом исследования, появились в ХХ столетии в ___ гг. 

Относительно устойчивые схематизированные представления о моральных, ум-

ственных, физических качествах, присущих представителям своего или иного этноса, - 

это…. 



Отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием эмпирического опы-

та этнических групп в воспитании и образовании детей, морально-этических и эстетиче-

ских воззрений на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации… 

Отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием эмпирического опы-

та этнических групп в воспитании и образовании детей, морально-этических и эстетиче-

ских воззрений на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации, - это… 

Позиция человека, при которой он принимает решения и действует в соответствии 

со своими личными целями, предпочитая их целям общественным, - это…. 

Понятие «социальная дистанция» ввел в научный оборот…. 

Представители разных национальностей не всегда могут наладить адекватное взаи-

мопонимание, т.к. существуют определенные особенности и механизмы межэтнического 

общения, которые должны учитывать мышление всех сторон общающихся людей. Этот 

вывод впервые сделал… 

Приоритет интересов группы над личными интересами, - это… 

Программа изучения этнографического своеобразия населения России, разосланная 

во все губернские отделения Географического общества, начала осуществляться с ___ г. 

Процесс вхождения индивида в новую для него культуру – это… 

Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социально-

го опыта, осуществляемый в общении и деятельности, - это.. 

Процесс инкультурации включает такие этапы, как… 

Процесс обучения индивида в специализированных институтах социализации 

(школах, вузах), а также на практике – у окружающих его, помимо родителей, взрослых 

(родственников, старших членов общины, соседей и др.) – это ___ трансмиссия 

Процесс освоения человеком присущего культуре миропонимания и поведения, в 

результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с 

представителями культуры, - это…. 

Процесс передачи культурных ценностей, умений, верований и т.п. от родителей к 

детям – это…. 

Процесс усвоения и передачи социального опыта и традиций культуры в ходе об-

щения со сверстниками – это… 

Процесс, в результате которого у детей формируется сознание половой идентично-

сти, и они включаются в существующую в данном обществе систему половой дифферен-

циации, - это… 

Психологическаяхаракиеристика позиции индивида относительно позиции группы, 

выражающая меру его подчинения групповому давлению, - это 

Раздвоенностью, внутренней противоречивостью, порой трагическим разладом с 

собой в силу невозможности сочетаний якобы несовместимых особенностей воздейству-

ющих различных национальных культур, характеризуется личность 

Родоначальником афористической педагогики является…. 

Самым ярким представителем географического детерминизма среди французских 

философов является….. 

Свойственная данной этнической общности система ценностей, взглядов, мировоз-

зрения, черт характера, норм поведения, а также стиль жизни, культуры этноса – это….. 

Серия экспериментов, выявивших инвариантность мимики в различных культурах 

и получивших название «исследований универсальности», в 60-е годы провели…. 

Система взаимосвязанных представлений, регулирующих поведение членов соци-

альной группы, - это…. 

Система образов, которые лежат в основе человеских представлений о мире и о 

своем месте в нем и, следовательно, определяют поведение людей, - это…. 

Система просвещения нерусских народностей на основе их родных языков была 

разработана… 

Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму мужского вос-



приятия – это…. 

Сложная совокупность социальных, политических, экономических, нравственных, 

эстетических, философских, религиозных взглядов и убеждений, характеризующих опре-

деленный уровень духовного развития нации, - это…. 

Согласно американским культурантропологам во главе с Г.Барри, к числу агентов 

социализации, различающихся по характеру влияния на ребенка, относятся… 

6.6. Задания для контрольных работ 

Контрольная 1 

1. Дайте максимально простое и одновременно емкое определение народной 

педагогики. 

2. Разграничить понятия «народная педагогика» и «этнопедагогика». 

3. Назовите основную цель этнопедагогики.  

4. Какие проблемы включает в себя предмет этнопедагогики? Раскройте особенности 

народного календаря.  

5. В чем выражается связь языческих представлений народа с природой?  

6. Классификация фольклора по видам и жанрам 

Контрольная2 

1. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания 

старших товарищей. 

2. Космонавт А.Г.Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в 

поле, косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось - 

мальчишки рано приучалиськ труду». Прокомментируйте это высказывание, 

используя два предложения: «Пустьтрехлетний помогает отцу, трехлетняя - 

матери», русские говорят о чувашах: «У них дитя –одной ногой в колыбели, 

другой – на пахоте в поле». 

3. Подберите пословицы и поговорки о семейном воспитании, проведите их анализ. 

4. Проведите обзор определений фольклора в работах отечественных 

фольклористов,филологов, историков, философов. 

5. Составить схему «Классификация жанров фольклора»: по структуре 

(поэтические,прозаические), по содержанию (лирические, героические, 

исторические). 

6. Составить таблицу «Структура обрядов» (родины, крестины, рекрутский, 

похоронный). 

7. Подберите несколько народных сказок и прокомментируйте их познавательное 

значение. 

8. Прокомментируйте педагогический смысл трудовых песен. 

9. Составьте схему «Семейная педагогика» (основные понятия, цели, задачи). 

10. Проведите обзор материалов по теме «Система и принципы воспитания детей 

втрадиционном обществе». 

11. Соберите материал на тему «Календарные и семейные обряды в сознании 

современногогражданина». 

12. Соберите материал для доклада на тему «Национальные мотивы в имидже 

современноймоды». 

13. Составьтепрограмму фольклорно-этнографического праздника для детского 

летнего лагеря 

Темы контрольных работ 

1. Этнопедагогика, ее предмет, задачи. 

2. Методологические основы этнопедагогики. 

3. Источники этнопедагогики. 

4. Методы этнопедагогических исследований. 

5. Народы России. 



6. Этнический характер и пути воспитания совершенного человека. 

7. Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

8. Народное воспитание в наследии классиков. 

9. Народное воспитание и преемственность поколений. 

10. Народная педагогика в семейном воспитании. 

11. Педагогическая культура, ее сущность и содержание. 

12. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

13. Педагогический смысл и значение семейных традиций, обрядов и ритуалов. 

14. Родительская педагогика. 

15. Уклад жизни и уровни педагогической культуры семьи. 

16. Этикетные традиции в семье. 

17. Значение примера в народном воспитании. 

18. Педагогический смысл и значение слова в народной педагогике. 

19. Факторы народного воспитания. 

20. Воспитательное и образовательное значение загадок, пословиц, поговорок, 

сказок,народных песен. 

21. Родной язык как важнейший фактор умственного воспитания. 

22. Воспитание патриотизма как главная задача в народной педагогике. 

23. Содержание этнопедагогической работы в школе 

24. Роль народной педагогики в современном учебно-воспитательном процессе 

6.7. Примерные темы рефератов 

1. Этнопедагогика как составная часть культуры. 

2. Общее и разное в народной педагогике и этнопедагогике. 

3. Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и предрассудки. Этниче-

ские предрассудки. 

4. Национальный характер. 

5. Природа и народная педагогика. 

6. Религия как источник народной этики. 

7. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 

8. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

9. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей всех 

религий мира. 

10. Природосообразность народной педагогики. 

11. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение детей. 

12. Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 

13. Фольклор и его роль в воспитании. 

14. Особенности дагестанской народной педагогики. 

15. Воспитательные традиции мусульман. 

16. Семья как идеал народной педагогики. Особенности воспитания в семьях разных 

религиозных верований. 

17. Народный этикет и проблемы его возрождения. 

18. Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 

19. Традиционное и инновационное в духовной культуре. 

20. Гуманизм народной педагогики. 

21. Народное воспитание в наследии классиков педагогики (Я.А.Коменский, 

К.Д.Ушинский,Л.Н.Толстой). 

22. 2. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

23. 3. Народ как творец педагогической культуры. 

24. 4. Современное состояние и перспективные направления этнопедагогики Десять запо-

ведей вправославном толковании как универсальный критерий в конфликтологической 

практике. 

25. Христианско-мусульманский диалог. 



26. Опыт неконфликтного сосуществования конфессий в Поволжье. 

27. Насилие в российской педагогической системе. 

28. Культурно-этнические противоречия в детских лагерях отдыха. 

29. Поэзия русской свадьбы. Анализ традиционного свадебного обряда. 

30. Обрядовые формы творчества календарного фольклора (ряженье, обходы дворов, за-

клички,гадания, хороводы). 

31. Скоморошество на Руси.Формирование, развитие и бытование ярмарочной культуры. 

Национальные виды спорта иих роль в сохранении и укреплении здоровья детей. 

32. Роль пословиц, поговорок в формировании здорового образа жизни. 

33. Воспитательное значение детского фольклора. 

34. Взаимосвязь многокультурного образования с этнической, расовой, родовой, половой, 

социальной, языковой и возрастной идентичностью. 

35. Толерантность как общечеловеческая ценность эпохи интенсивного межкультурного 

общения. 

36. Народные праздники, их значение в формировании нравственного здоровья детей. 

6.8. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы по дисциплине не предусмотрены.  

6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Понятие о народной педагогике. 

2. Общее и разное в народной и этнопедагогике. 

3. Этнопедагогика как составная часть культуры. 

4. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 

5. Этнопедагогические особенности общения и социальной регуляции поведения. 

6. Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и предрассудки. 

Этнические конфликты. 

7. Этнопедагогическая характеристика народов России. 

8. Истоки народной педагогики. 

9. Природа и народная педагогика. Какому этикету нас учит сама природа. 

10. Религия как источник народной этики. 

11. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 

12. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

13. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных ценностей всех 

религий мира. 

14. Гуманизм народной педагогики. Природосообразностьнародной педагогики. 

15. Основные факторы народной педагогики. 

16. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение детей. 

17. Фольклор и его роль вразностороннем воспитании. 

18. Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 

19. Воспитательные традиции мусульман. 

20. Основные средства народной педагогики. 

21. Семья как - идеал народной педагогики. Особенности воспитания в семьях разных 

религиозных верований. 

22. Мусульманские праздники. 

23. Народный этикет и проблемы еговозрождения. 

24. Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 

25. Этическое начало в народной обрядности. 

26. Традиционное инновационное в духовной культуре. 

27. Традиции и новации в этнопедагогической культуре семейного воспитания. 

28. Руководящая роль отца в семейном воспитании. 

29. Роль общественного мнения в воспитании детей. 



30. Функции детской среды в народной педагогике. 

31. Раннее включение детей в трудовую деятельность. 

32. Личный пример родителей, наставников, односельчан и т.д. 

33. Художественная стихия устного народного творчества как сфера проявления 

талантов. 

34. Посестримство как способ религиозно-нравственного закрепления индивидуальной 

взаимопомощи. 

35. Общинные семейные традиции. 

36. Этнический аспект распределения трудовых обязанностей в семье. 

37. Нормы поведения на сборищах разного типа - молодежных посиделках, хороводах, 

женских и девичьих праздниках, совместных увеселениях людей разных возрастов 

и полов. 

38. Возрастная дифференциация форм приветствия. 

39. Семья и брак и внутрисемейные отношения в условиях интернационализации 

общественной жизни. 

40. Особенности воспитания девочек и мальчиков. 

41. Культура семейного родства у народов Северного Кавказа. 

42. Место родного языка в воспитании и обучении детей. 

43. Пословицы, загадки, народые песни, сказки. Их значение в воспитании. 

44. Основные приемы и правила трудового воспитания. 

45. Народный идеал человека. Пути воспитания совершенного человека. 

46. Средства и приемы умственного воспитания. 

47. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

48. Формы и средства физического воспитания. 

49. Педагогическая культура, ее сущность и содержание. 

50. Педагогические явления народной жизни. 

  



Приложение. Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 ЭТНОПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИКА ИСЛАМА 

1. Цель изучения дисциплины: теоретически подготовить будущих теологов к 

работе по возрождению, укреплению и сохранению исламских педагогических традиций, 

к использованию полученных знаний на практике. Учебный курс этнопедагогики и педа-

гогики ислама призван содействовать духовно-нравственному воспитанию, росту нацио-

нального самосознания на основе всечеловеческих ценностей, совершенствованию про-

фессионально-педагогической подготовки студентов для активного участия в последую-

щем развитии всех сфер самобытной национальной культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Этнопедагогика и педагогика ислама» Б1.В.ОД.6входит в входит в  

вариативную часть обязательных дисциплин  подготовки студентов по направлению под-

готовки  ФГОС ВО 48.03.01 Теология  и изучается в 8/9  семестре. 

Дисциплина «Этнопедагогика и педагогика ислама» раскрывает роль и значение 

этнической культуры, рост уровня этнического самосознания каждого народа, осознание 

родной культуры, осмысления традиций. Знания по данной дисциплине непосредственно 

связаны с предшествующими ей дисциплинами: «Теория и культ ислама», «История ис-

лама» и т.д. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образователь-

ных программ (ПК-5); 

– способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветитель-

скую деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

– способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога 

(ПК-10). 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- этническую структуру расселения народов России, историю народораселения и 

этнографии Дагестана, регионов Северного Кавказа, конфессиональную принадлежность,  

- этнопсихологические особенности общения и социальной регуляции поведения, 

духовные истоки народной педагогики, особенности обучения и воспитания в семьях, ис-

поведующих различные верования и живущих в различных природных условиях региона,  

- нормы общечеловеческой морали, являющиеся основой народной педагогики, 

воспитательные традиции народов, а также основные средства народной педагогики, 

обеспечивающие развитие ребенка в гармонии с окружающим миром и самим собой. 

владеть: 

- навыками этнопедагогического взаимодействия в педагогическом коллективе; 

- навыками самостоятельной трансформации, структурирования и психологически 

грамотного преобразования теоретического знания в практическую профессиональную 

деятельность; 

- навыками толерантности в процессе общения. 

уметь:  

- использовать народные традиции, обычаи, народную мудрость, народное искус-

ство в воспитании гражданина своей Родины;  



- формировать культуру межэтнических отношений, уважение к личности, своему 

народу, его традициям, уважение к труду, экологическую культуру, чувство красоты и 

трепетное отношение к искусству;  

- развивать личность, его адекватную самооценку и способности;  

- научить ученика этическим нормам поведения в среде с любой конфессиональ-

ной ориентацией;  

- научить его ориентироваться на местности, используя календарь и народные при-

меты, применять знания народной медицины для профилактики и лечения сезонных забо-

леваний и спасения жизни человека в экстремальных ситуациях. 

5. Объем и содержание дисциплины: 

Всего на дисциплину «Этнопедагогика и педагогика ислама» в учебном плане от-

водится 144 часа. В том числе на:  

лекции: 18 часов 

практические занятия:  36 часов 

самостоятельную работу студента: 54 часа 

контроль: 36 часов 

Зачет в 8 семестре.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

электронный учебно-методический комплект, проекционное и мультимедийное оборудо-

вание. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный и пись-

менный опрос. 

Рабочая программа по дисциплине «Этнопедагогика и педагогика исла-

ма»составлена согласно требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки 48.03.01 Тео-

логия. Она обсуждена и одобрена на заседании кафедры исламской теологии, Советом 

факультета теологии. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Этнические различия и национальный менталитет 

1. Предмет, методы и проблемы современной этнопедагогики 

2. Народное воспитание и преемственность поколений  

3. Этнопсихологическая характеристика народов России. Межэтнические отноше-

ния  

4. Духовные истоки народной педагогики. Природа и духовное начало народного 

воспитания. Религия как источник народной этики   

Раздел 2. Основы народной педагогики 

5. .Сущность народной педагогики. Общечеловеческие ценности в народной педа-

гогике  

6. Современное функционирование народной педагогики. Факторы народной педа-

гогики  

7. Воспитательные традиции разных народов. Православная народная педагогика. 

Воспитательные традиции мусульман  

8. Средства народной педагогики.  Пословицы. Загадки. Народные песни.  Сказки  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения 

в вузе и будущей профессиональной деятельности. Формирование исследователя, творца, 

обладающего самостоятельным и критическим мышлением 

Задачи дисциплины: 

− сформировать и закрепить основные понятия научного исследования, пред-

ставления о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной инфор-

мации и оформлении результатов исследования. 

− знакомство с принципами и правилами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

− формирование навыков поиска и работы с различными информационными ис-

точниками; 

− развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

− развитие ответственности за результаты собственной деятельности; 

− формирование навыков презентации результатов своего труда 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследований в бизнес-информатике» относится к ба-

зовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес - ин-

форматика.  

Для освоения содержания программы учебной дисциплины «Методы научных иссле-

дований в бизнес-информатике», приобретения студентами знаний и умений в данной обла-

сти необходима предварительная подготовка студентов по дисциплинам общепрофессио-

нального блока. 

Содержание программы данной учебной дисциплины предполагает одновременное ее 

освоение с дисциплинами профессиональной специализации. Это даст возможность практи-

ческого применения студентами полученных знаний, умений и навыков при изучении дис-

циплин профессиональной специализации. 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 10 

− лекции 14 4 

− практические занятия 14 6 

− лабораторные занятия   

− Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40  

− в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет (4 ч) 
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4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических  процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

− знать глобальные проблемы современности и необходимость их научного познания; 

− иметь представление о научно-производственном цикле и месте фундаментальных и 

прикладных исследований в его обеспечении; 

− знать основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию; 

− иметь представление о системе управления наукой в России и ее регионах; 

− знать методы научных исследований и особенности их использования при решении 

проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микроуровнях; 

− знать нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских работ; 

− знать методы планирования, проведения, и обработки результатов эксперименталь-

ных исследований; 

− уметь работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке ре-

зультатов эксперимента, использованию методов математического моделирования при про-

ведении научных исследований; 

− уметь проводить информационный поиск, в том числе в Интернете; 

− иметь представление об изобретательской деятельности, охране интеллектуальной 

собственности; 

− иметь представление об экономическом моделировании, видах экономических задач. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Наука и ее 

роль в развитии обще-

ства (2 часа) 

Основные подходы к определению понятий «наука», 

«научное знание». Отличительные признаки науки. 

Наука как система. Процесс развития науки. Цель и 

задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация 

наук. Характерные особенности современной науки. 
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1.2. Тема 2. Научное ис-

следование и его эта-

пы (2 часа) 

Определение научного исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их классификация по различным 

основаниям. Основные требования, предъявляемые к 

научному исследованию. Формы и методы научного ис-

следования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследова-

ния и его особенности. Этапы научно-

исследовательской работы. Правильная организация 

научно-исследовательской работы. 

1.3. Тема 3. Методологи-

ческие основы науч-

ного знания (2 часа) 

Понятие методологии научного знания. Уровни мето-

дологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и 

философская методология: сущность, общие принци-

пы. Классификация общенаучных методов познания. 

Общелогические, теоретические и эмпирические мето-

ды исследования. 

1.4. Тема 4. Планирование 

научно-

исследовательской 

работы (2 часа) 

Формулирование темы научного исследования. Крите-

рии, предъявляемые к теме научного исследования. По-

становка проблемы исследования, ее этапы. Определе-

ние цели и задач исследования. Планирование научного 

исследования. Рабочая программа и ее структура. 

Субъект и объект научного исследования. Интерпре-

тация основных понятий. План и его виды. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований. Форму-

лирование выводов. 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема 5. Научная ин-

формация: поиск, 

накопление, обработ-

ка (2 часа) 

Определение понятий «информация» и «научная ин-

формация». Свойства информации. Основные требова-

ния, предъявляемые к научной информации. Источники 

научной информации и их классификация по различным 

основаниям. Информационные потоки. Работа с ис-

точниками информации. Универсальная десятичная 

классификация. Особенности работы с книгой. 

2.2. Тема 6. Техническое и 

интеллектуальное 

творчество и его пра-

вовая охрана (2 часа) 

Патент и порядок его получения. Изобретение, полез-

ные модели, промышленные образцы: определения, 

условия патентоспособности, правовая охрана. Осо-

бенности патентных исследований. Последователь-

ность работы при проведении патентных исследова-

ний. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. 

2.3. Тема 7. Внедрение 

научных исследований 

и их эффективность 

(2 часа) 

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность 

научных исследований. Основные виды эффективности 

научных исследований. Экономический эффект от 

внедрения научно-исследовательских разработок. 

Оценка эффективности исследований. 

2.4. Тема 8. Общие требо-

вания к научно-

исследовательской 

работе (2 часа) 

Структура научно-исследовательской работы. Спосо-

бы написания текста. Язык и стиль экономической ре-

чи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. 

Подготовка рефератов и докладов. Подготовка и за-

щита курсовых, дипломных работ. Рецензирование. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые 

компетенции 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно 
заоч-

но 
очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. 

1.1. Наука и ее роль в развитии общества 2 2 2    4 4 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.2. Научное исследование и его этапы 2  2    4 6 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.3. Методологические основы научного зна-

ния 
2  2    4 6 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.4. Планирование научно-исследовательской 

работы 
2  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2 2    

2 Модуль 2. 

2.1. Научная информация: поиск, накопление, 

обработка 
2 2 1    4 6 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.2. Техническое и интеллектуальное творче-

ство и его правовая охрана 
2  1    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.3. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 
1  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.4. Общие требования к научно-

исследовательской работе 
1  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2 2    

 Итоговая аттестация Зачет Зачет        

 ИТОГО 14 4 14  4 4 40 58  



8 
 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

2.2. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1 Наука и ее роль в развитии общества (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам понятия «наука» и её роль в развитии общества. 

Предоставление бакалаврам тематик рефератов. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 3. Методологические основы научного знания (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов.  

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

При изучении дисциплины «Методы научных исследований» соответствии с учебным 

планом предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изучении рекомендуемой 

преподавателем литературы, подготовки к практическим занятиям и написании рефератов. 

Темы рефератов выбирает студент из перечня, предложенного преподавателем. 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной лите-

ратуры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

5.4.2. Тематика рефератов 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, по 

темам, подготовленным преподавателем. 

Перечень предлагаемых тем рефератов:  
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1. Виды высших учебных заведений в России и их научный потенциал. 

2. Внедрение научных исследований  

3. Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 

4. Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых зва-

ний  

5. Институциальная автономия и проблема управления в высшем образовании. 

6. История становления и развития академической науки  

7. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 

8. Написание и оформление научных работ студентов. 

9. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

10. НТП и его последствия  

11. Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе.  

12. Организация научно-исследовательской работы в России. 

13. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную 

страну) 

14. Организация труда научных работников  

15. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

16. Понятие метода и методологии научного исследования. 

17. Понятие науки и классификация наук. 

18. Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 

19. Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

20. Роль и значение высшего образования в современной России. 

21. Сбор научной информации. 

22. Современное состояние и тенденции развития науки в России  

23. Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом  

24. Структура и классификация наук  

25. Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 

26. Управление в сфере науки в России. 

27. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны) 

28. Учёные степени и учёные звания в России. 

29. Учёные степени и учёные звания за рубежом. 

30. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 

31. Функции высшего профессионального образования  

32. Этапы научно-исследовательской работы. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

К теме 1: 

1. Дать определение понятия «наука». 

2. Дать определение понятия «научное исследование». 

3. Дать определение понятия «научное знание». 

4. Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 

5. Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

6. Дайте классификацию наук. 

К теме 2: 

1. Дайте определение «научного исследования. 

2. Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

3. Обоснуйте требования, предъявляемые к научному исследованию. 

4. Опишите формы и методы научного исследования. 

5. Опишите этапы научно- исследовательской работы. 
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К теме 3:  

1. Дать определение научного исследования. 

2. Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

3. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

4. Формы и методы научного исследования.  

5. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

6. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

К теме 4:  

1. Понятие методологии научного знания. 

2. Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

3. Дать определение понятий метод, способ и методика. 

4. Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

5. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

К теме 5:  

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

2. Требования, предъявляемые к научной информации.  

3. Классификация научной информации. 

4. Свойства информации. 

5. Информационные потоки. 

К теме 6: 

1. Патент и порядок его получения. 

2. Особенности патентных исследований. 

3. Этапы работы при проведении патентных исследований. 

4. Интеллектуальная собственность и её защита. 

К теме 7: 

1. Этапы процесса внедрения НИР. 

2. Эффективность научных исследований. 

3. Виды эффективности научных исследований. 

4. Оценка эффективности исследований. 

5. Какой экономический эффект получают от внедрения научно-

исследовательских разработок?  

К теме 8: 

1. Структура научно-исследовательской работы.  

2. Способы написания научного текста. 

3. Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  

4. Стиль и язык экономической речи. 

5. Порядок и подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 

В процессе изучения дисциплины «Методы научных исследований» в качестве тео-

рии рекомендуется использовать учебное пособие Р.Г. Сабитова «Методы научных исследо-

ваний». Информация в котором изложена в соответствии с уровнем требований, предъявляе-

мых к бакалаврам, обучающимся по направлению экономика. 
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5.4.4. 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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. Образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий 

обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлен разбор конкрет-

ных ситуаций по темам лекционного занятия. На практических занятиях под руководством 

преподавателя, обсуждаются ситуации по темам рефератов подготовленным бакалаврами. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докла-

дов и сообщений, выполнения домашних заданий. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word - текстовый процессор, Microsoft Office Excel - таб-

личный 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 сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

7. Оценочные средства 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Учение о методах и формах познания: 

a. онтология 

b. гносеология 

c. логика 

d. диалектика 

e. методология 

2. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением от 

других его признаков: 

a. абстрагирование 

b. аналогия 

c. индукция 

d. дедукция 

e. анализ 

3. Элементарная форма чувственного познания - это: 

a. восприятие 

b. суждение 

c. умозаключение 

d. гипотеза 

e. ощущение 

f. общественное  

4. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные элементы: 
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a. анализ 

b. абстрагирование 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

5. Представители рационализма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Георг Лейбниц 

e. Бенедикт Спиноза  

6. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе разви-

тия того или иного явления: 

a. метафизика 

b. эклектика 

c. идеализм 

d. педагогика 

e. диалектика 

7. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 

a. обыденный 

b. научный 

c. эмпирический 

d. теоретический 

e. априорный 

8. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов изучаемого 

объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 

b. синтез 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

9. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных по-

сылок: 

a. индукция 

b. синтез 

c. абстрагирование 

d. аналогия 

e. дедукция 

10. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 

a. рационализм 

b. иррационализм 

c. сенсуализм 

d. редукционизм 

e. релятивизм 
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Модуль 2 

Тест 1 

1. Форма чувственного познания: 

a. восприятие 

b. понятие 

c. суждение 

d. умозаключение 

e. гипотеза  

2. Диалектика - это учение о ... 

a. развитии 

b. дискуссии 

c. движении 

d. культуре 

e. познании 

3. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому механизму 

познания: 

a. апостериорная 

b. опытная 

c. экспериментальная 

d. априорная 

e. научная 

4. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и 

явлений: 

a. понятие 

b. абстракция 

c. интеграция 

d. конкретизация 

e. опредмечивание 

5. Родоначальник эмпиризма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Джон Локк 

e. Бенедикт Спиноза 

6. Форма рационального познания: 

a. теория 

b. ощущение 

c. восприятие 

d. представление 

e. интуиция 

7. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий: 

a. знание 

b. образ 

c. истина 

d. суждение 

e. доказательство 
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8. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 

объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 

a. дополнительности 

b. запрета 

c. историзма 

d. научности 

e. системности 

9. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 

частных случаях: 

a. дедукция 

b. индукция 

c. синтез 

d. абстрагирование 

e. аналогия 

10. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, утвержда-

ет ... 

a. редукционизм 

b. релятивизм 

c. феноменологизм 

d. иррационализм 

e. сенсуализм 

Тесты для текущего контроля и подготовки к зачету. 

1. Критерии научного знания: 

a. практика  

b. субъективная уверенность 

c. системность 

d. логичность 

e. доказательность 

2. Функции научного познания: 

a. мировоззренческая 

b. интегративная 

c. информационная 

d. воспитательная 

e. мифотворческая 

3. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития: 

a. отрицания отрицания 

b. переход количественных изменений в качественные 

c. единство и борьба противоположностей 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

4. Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает: 

a. иррационализм 

b. рационализм 

c. субъективизм 

d. эмпиризм 

e. механицизм 
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5. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением от 

других его признаков: 

a. абстрагирование 

b. аналогия 

c. индукция 

d. дедукция 

e. анализ 

6. Элементарная форма чувственного познания - это: 

a. восприятие 

b. суждение 

c. умозаключение 

d. гипотеза 

e. ощущение 

f. общественное  

7. Функция науки, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным объяснением мира: 

a. мировоззренческая 

b. методологическая 

c. прогностическая 

d. критическая 

e. аксиологическая 

f. социальная 

g. гуманитарная 

8. Формы преднаучного знания, возникшие в Средневековье: 

a. философия  

b. астрология 

c. математика 

d. алхимия 

e. химия 

9. Учение о методах и формах познания: 

a. онтология 

b. гносеология 

c. логика 

d. диалектика 

e. методология 

10. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные элементы: 

a. анализ 

b. абстрагирование 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

11. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе разви-

тия того или иного явления: 

a. метафизика 

b. эклектика 

c. идеализм 

d. педагогика 

e. диалектика 
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12. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов изучаемого 

объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 

b. синтез 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

13. Автор концепции структуры научных революций: 

a. Гуссерль 

b. Витгенштейн 

c. Лакатос 

d. Кун 

e. Поппер 

14. Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о методе и как 

совокупность наиболее общих методов познания и освоения действительности: 

a. методологическая 

b. мировоззренческая 

c. прогностическая 

d. критическая 

e. аксиологическая 

f. социальная 

g. гуманитарная  

15. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных по-

сылок: 

a. индукция 

b. синтез 

c. абстрагирование 

d. аналогия 

e. дедукция 

16. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 

a. рационализм 

b. иррационализм 

c. сенсуализм 

d. редукционизм 

e. релятивизм 

17. Форма чувственного познания: 

a. восприятие 

b. понятие 

c. суждение 

d. умозаключение 

e. гипотеза 

18.  Диалектика - это учение о ... 

a. развитии 

b. дискуссии 

c. движении 

d. культуре 

e. познании 
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19. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 

a. обыденный 

b. научный 

c. эмпирический 

d. теоретический 

e. априорный 

20. Функция науки, связанная с прогнозированием ситуаций и поиском способов их реше-

ний 

a. прогностическая 

b. познавательная 

c. объяснительная 

d. мировоззренческая 

e. практически-действенная 

21. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому механизму 

познания: 

a. апостериорная 

b. опытная 

c. экспериментальная 

d. априорная 

e. научная 

22. Наука, оказавшая исключительное влияние на философию французского Просвещения: 

a. механика 

b. математика 

c. эстетика 

d. психология 

e. астрономия 

23. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного ми-

ра и познания: 

a. переход количественных изменений в качественные 

b. отрицания отрицания 

c. единство и борьба противоположностей 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

24. Мыслитель, выдвинувший концепцию научно-исследовательских программ: 

a. Кун 

b. Лакатос 

c. Гуссерль 

d. Витгенштейн 

e. Поппер 

25. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и 

явлений: 

a. понятие 

b. абстракция 

c. интеграция 

d. конкретизация 

e. опредмечивание 
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26. Родоначальник эмпиризма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Джон Локк 

e. Бенедикт Спиноза 

27. Форма рационального познания: 

a. теория 

b. ощущение 

c. восприятие 

d. представление 

e. интуиция 

28. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий: 

a. знание 

b. образ 

c. истина 

d. суждение 

e. доказательство 

29. Отрасль философского знания, изучающая всеобщие проблемы познания, совокупность 

приемов научного исследования: 

a. аксиология 

b. мировоззрение 

c. методология 

d. праксиология 

e. этика 

30. Сторона социального познания, раскрывающая особенности познания общественных яв-

лений: 

a. онтологическая 

b. аксиологическая 

c. антропологическая 

d. социологическая 

e. гносеологическая 

31. Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития: 

a. переход количественных изменений в качественные 

b. единство и борьба противоположностей 

c. отрицания отрицания 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

32. Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания: 

a. Поппер 

b. Лакатос 

c. Спенсер 

d. Вебер 

e. Конт 

33. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 

объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 
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a. дополнительности 

b. запрета 

c. историзма 

d. научности 

e. системности  

34. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 

частных случаях: 

a. дедукция 

b. индукция 

c. синтез 

d. абстрагирование 

e. аналогия 

35. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, утвержда-

ет ... 

a. редукционизм 

b. релятивизм 

c. феноменологизм 

d. иррационализм 

e. сенсуализм 

Контрольные вопросы 

1. Понятие научного знания 

2. Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и 

религии 

3. Лженаука и признаки «великого» открытия 

4. Свойства знаний 

5. Вопросы экономики знаний 

6. Классификация научно-исследовательских работ 

7. Выбор направлений научных исследований 

8. Структура теоретических и экспериментальных работ 

9. Оценка перспективности научно-исследовательских работ 

10. Виды и объекты интеллектуальной собственности 

11. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права) 

12. Элементы патентного права 

13. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-

исследовательских работ 

14. Работа со специальной литературой 

15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации 

16. Методы информационного поиска 

17. Источники научно-технической информации 

18. Поиск научно-технической литературы 

19. Структура научно-исследовательской работы 

20. Правила оформления научно-исследовательских работ 

21. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция) 

22. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и синтез) 

23. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза) 

24. Методология исследований 

25. Задачи теоретических исследований 

26. Методология и классификация экспериментальных исследований 

27. Методы физических измерений 
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28. Средства измерений и их классификация 

29. Метрологические характеристики средств измерений 

30. Анализ экспериментальных данных 

31. Элементы математической статистики 

32. Методы корреляционного и регрессионного анализа 

33. Математические методы оптимизации эксперимента 

34. Изобретательское творчество 

35. Методы изобретательского творчества 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие Кожухар В.М. Дашков 

и к 2010 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

8.2. Дополнительная литература 

2. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. - 285 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и управ-

лении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рой О.М.- Электрон. текстовые данные. 

- Омск: Омский государственный университет, 2010. - 224 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24902.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Теория и практика общественно-научной информации. Выпуск 20 [Электронный ре-

сурс]: сборник научных трудов/ Н.В. Колпакова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. - 228 c.- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22521.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов-иностранцев/ М.Б. Будильцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Россий-

ский университет дружбы народов, 2013. - 240 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22186.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. тек-

стовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2007. - 

244 с. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2008. - 

244 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие [для бакалавров]. – М.: 

Дашков и К*, 2012. - 244 с. 

10. Корякин, А.И. Основы научных исследований и творчества. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Корякин, В.Г. Проноза; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т.Ф. Горбачева», - Кемерово, 2012. 

11. Штефан. И.А. Математические методы обработки экспериментальных данных [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. А. Штефан, В. В. Штефан; ГОУ ВПО 

"Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово, 2003. - 122 с. 

 

 

 

http://iprbookshop.ru/
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

12. Гражданкина Л. Н. Формирование системного подхода к организации научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе самостоятельной работы- [Элек-

тронное издание]/Л.Н. Гражданкина. http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc 

13. О состоянии и развитии научно-исследовательской работы студентов высших учебных 

заведений: Решение коллегии № 9/1 от 10. 06. 2003 года - [Электронное издание] 

http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html 

14. http://www.statsoft.ru – Статистический портал. 

15. http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт. 

16. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалав-

ров. Автор: Шкляр М.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г.-244 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/149180 

17. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалав-

ров. Автор: Кузнецов И.Н. Издательство: Дашков и К, 2013 г.-283 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/164452 

18. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие. Авторы: Авер-

ченко В.И., Малахов Ю.А. Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.-156 с. (ЭБС)  

19. http://www.iqlib.ru 

20. http://www.biblioclub.ru 

21. Консультант плюс. 

22. Гарант. 

9. Методические указания для обучающихся 

Тестирование - это форма количественного измерения знаний обучающихся. 

Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и 

последующую обработку результатов, которая даёт оценку знаний и оценку 

сформированности умений.  

Правила оформления электронных текстов -формат текста MS WORD WINDOWS, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт., выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; 

межстрочный интервал - полуторный; поля страницы снизу - 2,5 см, сверху, слева, справа - 2 

см, страницы нумеровать. 

Написание эссе - это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 

раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Написание рецензии. Рецензия – это текст, носящий аналитический и оценочный 

характер, написанный на основе какой-либо публикации, художественного или музыкального 

произведения, любого продукта, поддающегося оценке. 

В рецензии главным является краткое объективное воспроизведение взглядов автора 

работы и развернутое научно-обоснованное отношение рецензента к основным идеям автора, 

их интерпретация в соответствии с взглядами и убеждениями рецензента. Структура 

рецензии может быть различной. В одном случае рецензент, последовательно изложив 

http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc
http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html
http://www.knigafund.ru/books/149180
http://www.knigafund.ru/books/164452
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позиции автора, дает общую оценку работы в целом. В другом, излагая идеи автора, 

высказывает свое отношение, дает критическую оценку. 

Действия при написании рецензии: 

− Определите актуальность работы. 

− Определите степень новизны, поднятых в роботе проблем.  

− Выделите моменты, которые вызывают критическое отношение.  

− Сформулируйте вопросы, недостаточно раскрытые в работе. 

− Укажите на недостатки, недочеты, допущенные в работе. 

− Определите практическое значение работы. 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций. 

Составление глоссария - вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках 

таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения профилирующих 

дисциплин на каждом курсе и предусмотрена учебным планом и программой изучения 

дисциплин. Задачи выполнения курсовой работы - научиться самостоятельно, проводить 

научные исследования, обобщать полученные знания, выдвигать и защищать собственные 

суждения, выработать навыки публичной защиты и подготовиться к выполнению дипломной 

работы. 

Курсовая работа является теоретико-эмпирическим исследованием. Ее структура 

состоит из теоретической и практической частей. Первая часть (1-2 главы) дает определения 

понятий и общую картину значимости исследуемой проблематики. Переход от определений и 

общего обзора к специфическим проблемам темы осуществляется уже в рамках глав и 

параграфов практической части курсовой работы. 

Вторая часть – практическая (аналитическая). Обычно рассматриваются конкретные 

методики, технологии, обобщенные понятием опыт; в параграфах этой части дается общий 

обзор, характеристика, если нужно, и специальный анализ. В заключительных параграфах 
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практической части предлагаются мероприятия по улучшению, модернизации, 

совершенствованию и т.д., с оценкой эффективности этих предложений. 

План курсовой работы - это логическая основа исследования, важнейший показатель 

того, насколько глубоко студент изучил имеющиеся источники и отобрал из них самое 

существенное. Правильно составленный план - свидетельство понимания студентом 

содержания рассматриваемой проблемы. План целесообразно согласовывать на консультации 

с научным руководителем. В план работы рекомендуется включать: введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы и, если есть, приложение. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

ГОСТ 2.105-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Дипломная (квалификационная) работа является самостоятельным учебно-

исследовательским, учебно-методическим или учебно-практическим проектом студента. В 

соответствии с этим она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научному 

исследованию или методической публикации: содержать логично выстроенную обзорно-

теоретическую и корректно проведенную эмпирическую части и быть оформленной в 

соответствии с установленными нормами. 

В отличие от курсовой, являющейся результатом работы в течение одного учебного 

года, диплом представляет собой систематизацию разноплановых знаний, полученных 

студентом за весь период обучения в университете, проверку умения использовать методики 

исследования, диагностики и проектирования, а также степень подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных обязанностей в качестве специалиста в области 

психологии.  

Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об умении 

студента: 

− четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности; 

− обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

− самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; 

− отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а также 

представлять их в графической или иной иллюстративной форме; 

− делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях); 

− излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять 

работу.  

Дипломная работа должна быть специальной по своему предмету и методам его 

анализа и может быть посвящена любой содержательной области конкретной науки и/или 

практики. Обязательным является не использование каких-либо конкретных методов или 

определенного их количества, а систематический сбор данных и строго доказательный 

характер изложения содержания. 

Недопустимо подменять научную работу научно-популярными, метафизическими или 

публицистическими текстами. В целом, работа должна быть направлена на достижение 

сформулированных в ее введении целей и не должна содержать голословных положений 

(непроверенных или вообще непроверяемых научными методами утверждений). 

Тематика дипломной работы должна соответствовать той специальности, которую 

студент получает по окончании университета. При этом она может писаться на любой из 

кафедр. Ограничений на тематику курсовых работ не вводится.  

Если курсовые работы пишутся студентами на 2, 3 и 4 курсах, дипломная работа - на 5 

курсе под руководством научных руководителей - преподавателей и сотрудников, имеющих 

научную степень кандидата или доктора наук. Все работы подлежат обязательной защите - на 

заседании ГАК (Государственной аттестационной комиссии). Написание дипломных работ 
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без научного руководителя не допускается. 

По жанру дипломная работа может быть исследовательской, методической или 

прикладной. Дипломная работа является исследовательской, если она направлена на 

теоретическое объяснение определенных феноменов и на эмпирическое изучение их 

особенностей. 

Работа является методической, если она связана с разработкой новых или 

совершенствованием существующих средств и методов, а также с анализом сравнительной 

эффективности нескольких методов.  

Работа считается прикладной, если она предполагает решение какой-либо 

практической проблемы и включает в себя описание реально проведенных в этом 

направлении процедур. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

ГОСТ 2.105-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Характеристика инновационных методов 

Метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative learning) 

подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, 

конкретными, т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая, конкретный результат, готовый к внедрению. 

Основные требования к использованию метода проектов: Наличие значимой в 

исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения (например, исследование социально-

демографической проблемы в разных регионах мира). Структурирование содержательной части 

проекта (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских методов: 

определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их 

решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных 

ситуаций, метод ситуационного анализа) - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных ситуаций. Студенты должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ба-

зируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Структурированные кейсы - короткое и точное изложение ситуации с конкретными циф-

рами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое количество правильных от-

ветов. Они предназначены для оценки знания и/или умения использовать одну формулу, навык, 

методику в определённой области знаний. 

Неструктурированные кейсы. Они представляют собой материал с большим количеством 

данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от 

второстепенного и навыков работы в определённой области. Для них существуют несколько 

правильных вариантов ответов и обычно не исключается возможность нахождения нестандарт-

ного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и длинные. Наблюде-

ние за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестан-
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дартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое время. Если проходит группо-

вое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и использовать на практике. 

ГЛОССАРИЙ 

Абстрагирование – отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения на 

важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. 

Автор научного открытия – в РФ – физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие 

способом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой физических 

лиц, то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как ссылка на все эти 

лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время и не 

нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими. 

Библиография – информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации; перечень различных 

информационных документов с указанием определенных данных 

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического использования 

прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций). 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, 

содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов (полос). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого явления и 

требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как 

прямоугольник, круг. 

Данные – сведения• полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций; представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, 

передачи и (автоматизированной) обработки. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представляющая собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 

определенной области. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для 

прочтения на семинарском занятии, конференции. 

Документ – по законодательству РФ – материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Документ 

обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, 

содержащуюся в нем информацию. 

Журнал – периодическое журнальное издание: 

− содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам; 

− литературно-художественные произведения, имеющие постоянную 

рубрикацию; 
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− официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Задача – координированная и систематизированная серия элементов работы, 

используемых для достижения результатов. 

Закон: 

− положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; 

− высказывание относительно того, каким образом что-либо является 

необходимым или происходит с необходимостью. 

Идея – это: 

1) новое интуитивное объяснение события или явления; 

2) определяющее стержневое положение в теории. 

Издание – документ: 

− прошедший редакционно-издательскую обработку; 

− полученный печатанием или тиснением; 

− полиграфически самостоятельно оформленный; 

− имеющий выходные сведения; 

− предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями техническое решение 

задачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, техники, 

обороны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший авторское 

свидетельство, имеет право дать изобретению свое имя или специальное название. 

Изобретение является одним из объектов промышленной собственности. 

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и 

изобретательского права. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные сведения об 

опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах, или результат анализа 

и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность данных, 

организованных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы – по законодательству РФ – отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных 

систем. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение информации; в 

теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообщение; отправитель сообщения; в 

теории перевода – создатель или автор текста оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук – группировка наук на основе определенных принципов. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 

Курсовая работа – предусмотренная учебным планом письменная работа студента на 

определенную тему, содержащая элементы научного исследования. 

Лицензия на изобретение – разрешение, выдаваемое одним лицом (лицензиаром) 

другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобретения, защищенного 

патентом в границах строго определенного рынка, в течение определенного срока и за 

обусловленное вознаграждение. 

Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного 

наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой с 

целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержащий 
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итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология: 

1) совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, 

политике и т.д.); 

2) учение о научном методе познания. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений и 

конструируемых объектов: 

− для определения или улучшения их характеристик; 

− для рационализации способов их построения; 

− для управления и прогнозирования. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание: 

− содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний для: 

− решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем; 

− обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

Научная информация – логически организованная информация, получаемая в 

процессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и 

мышления. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и 

незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения: 

− о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, 

культуры и техники; 

− изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Научно-техническая информация – документированная информация, возникающая в 

результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей 

деятельности, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую 

информацию. 

Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. Научное 

знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. 

Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники 

культуры и исторические документы. 

Научное исследование – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные 

и прикладные научные исследования. 

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и 

техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и 

качества производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей. 

Научное открытие – установление явлений, свойств или законов материального мира, 

ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос – мелкая научная задача, относящаяся к конкретной области научного 

исследования. 

Научный результат – продукт научной и/или научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
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носителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Общественные науки – совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни 

человеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит 

противоречие и порождает проблемную ситуацию 

Объяснение – этап научного исследования, состоящий: 

− в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или 

процессов; 

− в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым 

подчиняются эти явления или процессы. 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, принятых в 

науке. 

Патент – документ: 

− выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок; 

− удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение и 

наделяющий владельца титулом собственника на изобретение. 

Патентная информация – информация, публикуемая патентными организациями. 

Каждая публикация содержит: 

− список ключевых слов; 

− коды; 

− сведения о патентном документе, включающие описание изобретения, 

фамилии авторов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом 

положении документа. 

Патентоспособность – совокупность свойств технического решения, без наличия 

которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего 

законодательства. 

В РФ патентоспособным признается изобретение, которое: 

1) является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 

2) имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не 

следует из уровня техники; 

3) промышленно применимо, т.е. может быть использовано в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Первоисточник – источник информации: 

− либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные 

исследования; 

− либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 

дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая бумага, 

счет, газета и т.д. 

Полезная модель – объект промышленной собственности; конструктивное выполнение 

средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 

применимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и 

специфических признаков. 

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объекта 

исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических 

проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном 
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исследовании. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно 

на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная система, 

теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

Процедура исследования – последовательность познавательных и организационных 

действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1) постановку задачи; 

2) предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

3) решения задач данного класса; 

4) формулировку исходных гипотез; 

5) сбор данных; 

6) анализ и обобщение полученных результатов; 

7) проверку гипотез; 

8) формулирование утверждений. 

Промышленный образец – графическое описание товара или изделия, отражающее его 

внешний вид. Автор промышленного образца после его официальной регистрации получает 

патент, дающий исключительное право на производство товара именно в этом внешнем 

исполнении. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с 

его целями и гипотезами. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные положения и 

результаты научного исследования. 

Реферат – краткое изложение содержания отдельного документа, его части или 

совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а также 

количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, 

нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-либо 

работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объектам, 

установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно 

делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 

Счет (количественный метод) – это определение количественных соотношений 

объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. 

Теория – форма достоверных научных знаний: 

− представляющая собой множество логически увязанных между собой 
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допущений и суждений; 

− дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

характеристиках объектов основывающаяся на окружающей реальности. 

Товарный знак – знак: 

− имеющий вид рисунка, этикетки, клейма и т.д. 

− присвоенный определенному товару или фирме; 

− помещаемый на товаре, его упаковке, фирменных бланках, вывесках, 

рекламных материалах; 

− зарегистрированный в соответствующем государственном учреждении; 

− защищающий исключительные права продавца на пользование товарным 

знаком. 

Товарные знаки – по законодательству РФ – обозначения, способные отличать товары 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или 

физических лиц. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сделанное, 

совершившееся. 

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации «Кон-

сультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным обору-

дование. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

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; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Цель изучения курса «Основы источниковедения» 

заключается в том, чтобы дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся и о новых  комплексах исторических источников и 

методике работы с ними. Изучение Корана и сунны как основных источников исламского 

вероучения и тафсира - науки о толковании Священного писания мусульман. 

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 

Основные задачи и цели учебной дисциплины: 

• дать общее представление об истинной религии и её составляющих; 

• познакомить с основными понятиями исламского вероубеждения и дать их 

краткую характеристику; 

• изучить структуру каждого религиозного обряда;  

• дать понятие и определение религиозным обрядам; 

• дать понятие столпов ислама;  

• научить студентов полноценно выполнять обязательные для мусульман такие 

предписания, как намаз, закят, пост, хадж. 

• научить студентов основам исламской морали и правильному пониманию 

предписаний Всевышнего.  

• представить студентам теологическую науку в целостности, а не в детализации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы источниковедения» Б.1.Б.18.1 относится к Базовым 

дисциплинам (Б1.Б, Модуль 1: Общая теология конфессии) и изучается в 5 семестре. Это 

религиозная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки студентов 48.03.01 Теология. 
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Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Корановедение», «Практика устной и письменной речи арабского 

языка», «Исламское право», «Теория и культ ислама», «Основы теории суфизма», 

«Хадисы и хадисоведение» и т.д. 

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) 32 14 

Из них: 

Лекций  4 18 

Практических занятий  2 18 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  62 36 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− историю ниспослания и составления Корана;  

− историю записи хадисов и составления сводов сунны, основную 

терминологию корановедения и хадисоведения;  

− важнейшие исследовательские принципы мусульманской экзегетики 

(тафсира);  

− особенности основных коранических наук и наук хадисоведения; 

− историю формирования тафсира как области науки о Коране;  

− различиями в подходах к принципам толкования текста Корана; 
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−  главные источники и литературу по данной тематике. 

б) уметь: 

− ориентироваться в терминологии корановедения и хадисоведения, 

методологии классификации тафсиров, хадисов и сводов сунны, разъяснять 

особенности содержания Корана, использовать религиоведческие знания в 

процессе учебной, научной и профессиональной деятельности; 

− выявлять, отбирать для исследования исторические источники; уметь 

анализировать исторические факты и явления, давать им соответствующую 

оценку;  

− определять содержание основных понятий; характеризовать специфику 

различных типов источников. 

в) владеть: 

− навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 

объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме,  

− определения вида исламских сакральных текстов по их отличительным 

признакам и особенностям. 

− основными приемами работы с главными видами исторических источников 

(письменных, вещественных, изобразительных, технотронных и др.), 

применять полученные знания и умения на практике при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ; обладать  навыками 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы со 

специализированными источниками и литературой; обладать  

представлением об общих проблемах теории источниковедения как научной 

дисциплины и первичным представлением о корпусе источников по 

отечественной истории и проблематике их изучения.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

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. 
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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. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты 

Корана 

7 3 7 4 2  20 27 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 2. Роль хадисов в исламе 

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в 

исламе 

7 3 7 4 2  20 27 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

 Итого 14 6 14 8 4  40 54  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

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 
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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». 

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 

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 
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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 

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. 
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- 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. Роль хадисов в исламе 

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. 

Омаров 

М.А., 

Гаджиев 

М.П. 

Основы 

исламског

о 

вероучени

я. Учебное 

пособие. -

СКУЦИ 

ОН.М.: 

2009.-362с. 

 

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 
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(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 

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. 
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Составление сборников 

хадисов 

Сопоставление хадисов 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Семинарское занятие 1.  История ниспослания Корана. (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 

2. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

3. 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. 

 

Семинарское занятие 2. История составления Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

2. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

3. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался 

друг от друга.  

4. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот? 

5. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

6. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

 

Семинарское занятие 3. Основные разделы корановедческой науки. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

2. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

3. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

4. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

5. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

 

Семинарское занятие 4 Комментирование Корана. 

Вопросы к теме: 
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1. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

2. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

3. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

4. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

5. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

6. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

 

Семинарское занятие 5 Издания Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

2. Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников 

и последователей. 

3. Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев 

великих общеизвестных авторитетных ученых. 

4. Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение 

решений некомпетентными людьми 

5. Труды имама аль-Бухари 

6. Труды имама Муслима 

7. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

8. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

9. Сборник «40 хадисов Ан-Навави». 

 

Семинарское занятие 6. Сложение категории профессиональных собирателей и 

знатоков хадисов (мухаддисун). (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. Переводы  хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

2. Труды имама аль-Бухари 

3. Труды имама Муслима 

4. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

5. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

 

Семинарское занятие 7. Классификация хадисов (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. джуз’ جزء  часть, доля; 1/30 часть Корана  

2. и`джаз ал-Кур’ан القران اعجاز   неподражаемость Корана 

3. идрак  ادراك  понимание, постижение  

4. изхар  اظهار  выявление  

5. иклаб  اقالب  замена букв в таджвиде 

6. кари’ قارىء  чтец Корана 

7. мусхаф  مصحف  свиток; обозначение Корана 

8. насих  ناسخ  (филос.) отменяющее (положение Корана или сунны) 

9. насх  نسخ  отмена (или модификация) положения Корана или сунны  

10. сама`  سماع  слушание 
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11. сура  سورة  глава Корана 

12. таджвид تجويد  правила чтения Корана 

13. тартил  ترتيل  чтение Корана по всем правилам, подразумевающее собой 

чёткое произнесение каждой буквы  

14. тафсир  تفسير  комментарий, толкование Корана 

15. тахкики  تحقيقى  один из основных типов чтения Корана, отличающийся 

медленным темпом, наиболее долгими длительностями 

 

Семинарское занятие 8. Составление сборников  (ОПРОС)хадисов. 

Вопросы к теме 

1. тилава  تالوة  чтение Корана 

2. хадра - очень быстрое чтение Корана, с ассимиляцией и допускаемыми 

пропусками, как бы «чтение про себя»  

3. хафтийак, хафт-е йак  يك هفت   одна седьмая часть Корана, состоящая из 

наиболее употребляемых сур и аятов 

4. хизб  حزب  партия; 1/60 часть Корана; молитва, составленная из специальных 

формул, аналогичная вирду 

5. хифз  حفظ  запоминание; одна из важнейших категорий в искусстве чтения 

Корана 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1 Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

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. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить 

их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  
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21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру 

из Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

Раздел 2. Роль хадисов в исламе 

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. 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. 1Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  

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. 
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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 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Раздел 1 Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

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. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята несколько 

разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к тому-

то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в которых 

они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить их 

виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести мнения 

богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  
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21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру из 

Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и привести 

по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

Раздел 2. Роль хадисов в исламе 

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. 

1. 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. 
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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. 

2. 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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
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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» 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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Е. 99 600 слов. 

 

9. Сколько ( в среднем ) букв содержит в себе священный Коран?  

А. 311 025 букв. 

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 

г) 510г 

д) 570г. 
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 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 

В.3 

Г.4 

 

22. Кого называют главным толкователем Корана 

А. Ибну Аббас 

Б.Абу хурайра 

В.Муджахид 

Г.Куртуби 
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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 

 

28. Где умер Альавзаий 

А.мекке 

Б. Бейруте 

В. Дамаске 

Г. Иране 

 

29. Кто автор книги Ихя 

А. Шафиий 

Б. Малик 

В. Газалий 

Г. Суюти 

 

30. Аналогия является источником Ислама  и  стоит на  

А.1 месте 
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Б. на 2месте 

В. На 3месте 

Г. на 4 месте 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное пособие. -

СКУЦИ ОН.М.: 2009.-362с.  

 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. Адыгамов Р.К. Мусульманское вероубеждение (Акыда). – Казань: Иман, 2003. – 

79с.  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и языку) 

2. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том числе по 

Корану и корановедению) 

3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям арабо-

мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 

4. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

5. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 

корановедению)  

6. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим наукам – на 

арабском и английском языках) 

7. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

http://www.almeshkat.net/
http://elibrary.mediu.edu.my/
http://www.al-eman.com/Islamlib/
http://alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.altafsir.com/
http://tanzil.info/
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Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. 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% 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. 

5. 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 так же 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 8 

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 

6. 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. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «Вероубеждение (акыда; тавхид)» 

реализуется с целью подготовки квалифицированного исламского теолога и представляет 

собой составную часть учебных дисциплин специальности 48.03.01 Теология. Реализуется 

с целью ознакомления студентов с убеждением Ислама; поэтапного усвоения основных 

значимых событий в истории исламской цивилизации.  

Дисциплина «Вероубеждение (акыда; тавхид)» имеет огромное значение для 

подготовки будущих теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию 

сущности истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по вероубеждению (акыда; тавхид) предполагает: усвоение 

студентами правильного убеждения; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно 

толковать события, имевшие место в истории Ислама, усвоение категориально - 

понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

− 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, а также ознакомление с основной 

терминологией по данной дисциплине; 

– дать представление о содержании основных понятий и терминов исламской 

догматической науки  

Вышеперечисленные задачи в комплексе нацелены на формирование 

компетентного специалиста в области исламского вероучения и ориентирует на 

следующие виды деятельности: 

в области профессиональной и научно-методической деятельности: 

− открывает возможности для самостоятельной научной и научно-

методической работы в области исламского вероучения и его истории, а также методики 

его преподавания; 

− дает необходимые базовые знания в области исламского вероучения, что 

позволяет выступать в качестве эксперта в области исламского вероучения, а также 

различных течений и сект; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Вероубеждение (акыда; тавхид)» Б.1.Б.18.2 относится к Базовым 

дисциплинам (Б1.Б, Модуль 1: Общая теология конфессии) и изучается в 7 и 8 семестрах. 

Это религиозная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки студентов 48.03.01 Теология. 
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Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Корановедение», «Практика устной и письменной речи арабского 

языка», «Исламское право», «Теория и культ ислама», «Основы теории суфизма», 

«Хадисы и хадисоведение» и т.д. 

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)   

Из них: 

Лекций  32 12 

Практических занятий  52 22 

Рубежный контроль  12  

Самостоятельная работа  120 169 

Итоговая аттестация  экзамен экзамен (13ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− важнейшие определения и формулы, лежащие в основе исламской 

догматической богословской науки; 

− системно-категориальный аппарат исламского вероучения,  

− владеть специальной терминологией;  

− основные этапы и историю формирования исламского вероучения как 

науки; 
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− основные направления и школы вероучения в исламе. 

б) уметь: 

− соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их 

как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях;  

− подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского 

вероучения; 

− анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского 

вероучения с взглядами и учениями других религий, сект и течений;  

− излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

− отличать характерные черты различных богословских школ и движений в 

рамках исламского вероучения. 

в) владеть: 

− религиозной терминологией;  

− основными мусульманскими источниками по вероубеждению.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Существование Аллаха 

1.1 Раздел 1. 

Существование 

Аллаха 

Имена и атрибуты Аллаха.Классификация божественных атрибутов. 

Разъяснение атрибутов: «Существование», «Безначальность», 

«Бесконечность», «Независимое существование», «Единственность», 

«Жизнь», «Знание», «Воля», «Могущество», «Слышание», «Видение», 

«Речь», «Создание» и пр. Обязательность признания всех 

божественных атрибутов, упомянутых в текстах Корана и сунны. 

Причины сложности постижения божественных атрибутов.  

Методологии понимания и толкования божественных атрибутов. 99 

имен Всевышнего Аллаха. Вера в божественные писания (книги). 

 Определение божественных писаний. Цель их ниспослания. 

Божественные писания, ниспосланные до Корана. Коран. Определение 

Корана. Строение Корана. Особенности Корана (его отличия от других 

писаний, неподражаемость Корана, Коран сохранился на языке 

источнике).  Вера в ангелов. Вера в ангелов. Джинны 

Модуль 2. Грехи и Судный день 

2.1 Раздел 2. Признаки 

Судного дня 

Появление ал-Масих ад-Даджаль . Признаки антихриста.  

Деяния антихриста.  

Избавление от антихриста.  

Появление народов Яъджудж и Маъджудж. 

Признаки антихриста. Деяния антихриста. Избавление от антихриста 

Второе пришествие Исы. Появление народов Яъджудж и Маъджудж 

Родословная народов Яъджудж и Маъджудж. 

Аяты и хадисы, повествующие о них. Появление этих народов перед 

Судным днем. 
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2.2 Раздел 3. Большие 

грехи. 

Семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный день. 

Определение больших грехов. 

Сообожествление. Убийство. Воровство. Прелюбодеяние и т.д  

Грешники. Заступничество. Деяния, спасающие от наказания в судный 

день. Покаяние. Различные бедствия и испытания. Уголовные 

наказания. Просьба о прощении. 

 

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. Существование Аллаха 

1.1 Раздел 1. 

Существование 

Аллаха 

16 6 32 11   51 56 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    6     

Модуль 2. Грехи и Судный день 

2.1 Раздел 2. 

Признаки 

Судного дня 

8 3 16 5   34 56 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.2  Раздел 3. 

Большие грехи. 

8 3 16 6   35 57 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    6     

 Итого 32 12 52 22 12  120 169  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 
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Модуль 1. Существование Аллаха 

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. 

Омаров 

М.А., 

Гаджиев 

М.П. 

Основы 

исламског

о 

вероучени

я. Учебное 

пособие. -

СКУЦИ 

ОН.М.: 

2009.-362с. 

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 Грехи и Судный день 

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? 

Омаров 

М.А., 

Гаджиев 

М.П. 

Основы 

исламског

о 

вероучени

я. Учебное 

пособие. -

СКУЦИ 

ОН.М.: 

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. 
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после второго пришествия? 

3. Не противоречит ли второе 

пришествие Исы г.с. хадисам 

пророка с.г.с., говорящим, что он 

печать пророков? 

2009.-362с. 

 

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. 

Омаров 

М.А., 

Гаджиев 

М.П. 

Основы 

исламског

о 

вероучени

я. Учебное 

пособие. -

СКУЦИ 

ОН.М.: 

2009.-362с. 

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? 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 
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3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

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, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 
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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. 

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? 
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12. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

 

 

5.4.3. 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. 

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? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

36. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь? 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Существование Аллаха (доказательства из природы и вселенной) 
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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» 

39. Судный день и его признаки. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

1. 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, 

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. 

2. 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. 

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.  
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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»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

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 

 

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 
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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 

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? 
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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 

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 
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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 

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) 
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 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 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

  

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. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное пособие. -

СКУЦИ ОН.М.: 2009.-362с.  

 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. Адыгамов Р.К. Мусульманское вероубеждение (Акыда). – Казань: Иман, 2003. – 

79с.  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 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 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. 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% 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. 

http://www.islam.ru/
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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. 

5. 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 так же 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 8 

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 
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5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. 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. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Сравнительное религиоведение» является формирование 

знаний  обучаемых о методологии изучения  основных принципов и сущности религий, 

правил поведения по отношению к представителям различных конфессий, значения 

религиозного мировоззрения в системе современной образования и функциональной роли 

религии в исследовании социальных проблем современности. 

           Задачи дисциплины:  

• развить способности анализировать и критически осмысливать религиозные 

источники информации;    

• научить давать правильную оценку поведению религиозных людей, понимать 

религиозные предписания из сходя из религиозных источников и уметь их 

комментировать; 

• применять методологические и методические возможности религиозно-этического 

анализа в профессиональной деятельности; 

• воспитать патриотизм, гражданственность и  нравственные   качества используя 

духовно-нравственный потенциал заложенный в  религиозных доктринах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Сравнительное религиоведение» входит в базовую часть учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению  48.03.01 Теология. Профиль 

"Систематическая теология Ислама". Дисциплина «Сравнительное религиоведение» 

находится в логической и содержательной взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами 

образовательной программы и выступает одним из важных в системе профессиональной 

подготовки студентов призванный повысить гуманитарную подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания таких 

дисциплин как «Исламское право», «Религиозная философия», «Корановедение» и служит 

основой дисциплины «Межконфессиональные отношения». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

 

              Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час.) 32 26,8 

Трудоемкость (з. е.)   

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  14 8 

Практических занятий  18 10 

Рубежный контроль   8,8 



Самостоятельная работа    

Итоговая аттестация                  Зачет Зачет (4 ч.) 

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: о специфике религий, а также о соотношении Ислама с мировыми 

религиями, основные принципы и сущность монотеистических религий,  что собой 

представляет исламское вероубеждение и его значимость, сущность и основы 

составляющих основных конфессий современного мира, проблему искажений в 

священных писаниях религиях, правила поведения по отношению к 

представителям других конфессий. 

• уметь: составить целостное представление об историческом становлении 

европейских, отечественных, мировых традиций, классической и современной 

религиозно-философской мысли, выработать научно-исследовательский подход к 

религиозно-философской проблематике, понимать вопросы её изучения, владеть 

навыками системного сравнительного анализа, уметь работать с 

первоисточниками, интерпретировать религиозно-философские тексты в 

адекватном оригинальном контексте и актуализировать содержание наследия 

отечественной и мировой религиозной философии в поле современной 

проблематики, находить реализацию духовно-интеллектуального потенциала 

религиозной философии в связи с актуальными вопросами и задачами 

современности, дать правильную оценку поведению мусульман, понимать 

предписания Всевышнего из мусульманской литературы и комментировать их, 



использовать знания всех теологических дисциплин для систематизации форм и 

методов религиозно-нравственного воспитания в процессе своей работы. 

• владеть: особенностями интерпретации в свете религиозной философии основных 

философских проблем (онтологических, метафизических, гносеологических, 

аксиологических, этических, социально-политических), системным научным 

понимание сущности и методологии религиозной философии, понятийно-

категориальным аппаратом, философским мышлением и самостоятельным 

творческим пониманием религиозной философии, умением устанавливать связи 

между религиозно-философскими концепциями и адекватным им жизненным 

(практическими, поведенческими) позициям. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Предмет, методы и принципы 

1.1 Предмет и структура 

сравнительного 

религиоведения 

Тема  раскрывает предмет, принципы и методы 

современного сравнительного религиоведения в 

общих чертах и служит введением к дисциплине 

«Сравнительное религиоведение». В ней также 

прослеживается история становления данной науки, о 

тех, кто стоял у истоков ее зарождения. Большое 

внимание уделено методологии сравнительного 

религиоведения 

1.2 Принципы и методы 

сравнительного 

религиоведения 

Даются общие понятия о религиозной символике, 

терминологии, эзотерических учениях. Отдельно 

рассматривается вопрос сходства и различия 

символики разных религий: буддизма, индуизма, 

христианства, ислама и др. В частности 

рассматриваются такие символы как крест, полумесяц 

и звезда, агнец, рыба, голуби, корова, слон. 

1.3 Мировые религии В данной теме дается понятие мировой религии, 
отличие мировых религий от религий национальных 

и национально-государственных религий, история 

мировых религий, суть и основы трех мировых 

религий: буддизма, христианства и ислама, отличие 

традиционных религий от нетрадиционных и  

внеинституциональных.  

1.4 Нетрадиционные и 

внеинституциональные 

религии 

В данной теме уделяется типологическому подходу в 

исследовании НР и внеинституциональной 

религиозности. Рассказывается о методах 

классического религиоведения в исследованиях 

нетрадиционной и внеинституциональной 

религиозности, а также  перспективах применения 

генетического подхода и структурно-

функционального способа наряду  с применением 



принципов историзма и объективности. Объясняется, 

что означает новые религии, оккультные системы, 

теософские общества. Также дается понятие о 

тоталитарных культах, сектах, нововведениях в 

традиционные религии. 

Модуль 2. Догматика, практика,техники 

2.1 Сравнительное изучение 

религиозного культа и опыта 

Даются понятия терминов культ и секта, их общие 

черты и различия. Социолог Г.Беккер считает 

отличительной особенностью культов туманные цели 

их приверженцев, рыхлость организационной 

структуры, наличие экстатически окрашенного 

ОПЫТА обретения СПАСЕНИЯ, утешения, 

духовного или физического исцеления. 

2.2 Сравнительное изучение 

социального измерения 

религии 

В этой связи рассматривается типология религий  

Е.А.Торчинова. В научных трудах Торчинова особое 

внимание уделяется психотехникам и 

трансперсональным состояниям. Его типология 

основана на различиях психотехник. Исследуется 

применимость методов анализа различий в 

психотехниках к нетрадиционным и  

внеинституциональным религиям. 

2.3 Сравнительное изучение 

мистических типов 

религиозного опыта 

История становления тассавуфа. К вопросу о термине 

суфизм. Истории жизни первых суфиев. Авлийя -

друзья Аллаха. Суфийская мистика, поэзия, музыка, 

ритуальные танцы крутящихся дервишей. Практика: 

вазифа, вирды,  рабита, хаваджаканы.  Судьбы 

суфизма на Северном Кавказе 

2.4 Ислам и азиатские 

цивилизации 

 В данной главе рассказывается об общих  чертах 

совершенно различных религиозных течений и 

учений. В основном мы опираемся на труды 

Е.А.Торчинова. Большое внимание в его трудах 

уделено психотехникам: дзен-буддизма, дао и т.д. 

целью данных психотехник является достижение 

СПАСЕНИЯ через вхождение в состояние нирваны, 

самадхи 

 

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. Предмет, методы и принципы 

1.1 Предмет и 

структура 

сравнительного 

религиоведения 

 

2 

1  

2 

    

8 

 

12 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5. 



 

1.2 Принципы и 

методы 

сравнительного 

религиоведения 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

8 

 

 

1 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ПК-7; 

ПК-9. 

1.3 Мировые 

религии 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2    

 

 

8 

 

 

 

12 

ОК – 2; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-7; 

ПК-9. 

1.4 Нетрадиционные 

и 

внеинституцион

альные религии 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

8 

 

 

 

1 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9. 

 Рубежный  

контроль 

    2 

 

    

Модуль 2. Догматика, практика, техники 

2.1 Сравнительное 

изучение 

религиозного 

культа и опыта 

 

2 

1  

4 

2    

8 

 

10 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9. 

2.2 Сравнительное 

изучение 

социального 

измерения 

религии 

 

 

 

2 

1  

 

 

2 

2    

 

 

6 

 

 

 

10 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9. 

2.3 Сравнительное 

изучение 

мистических 

типов 

религиозного 

опыта 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

2    

 

 

6 

 

 

 

10 

ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9. 

2.4 Религии в 

азиатских 

цивилизациях 

2  2 2   8 11 ОК – 2; 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК -3; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9. 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    



 Итоговая  

аттестация  

Зачет 

 Итого: 14 6 14 8 4  40 54  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Предмет, методы и принципы 

1.1 Предмет и 

структура 

сравнительного 

религиоведения 

Семинар № 1 Предмет и 

структура 

сравнительного 

религиоведения 

1. Возникновение религиоведения 

2. Разделы современного 

религиоведения 

3. Авторы внесшие свой вклад в 

становление религиоведения. 

4. Науки повлияли на становление 

религиоведения 

5. Авторы книг по сравнительному 

религиоведению 

 

1.2 Принципы и 

методы 

сравнительного 

религиоведения 

Семинар №2 Проблема 

полисемантичноси  

терминов в 

сравнительном 

религиоведении. 

1. Различие между теологией и 

религиоведением 

2.  Примеры первых классификаций 

религии 

3. Принцип эволюционизма. 

4. Принципы и методы характерные 

для сравнительного религиоведения 

второй половины XIX – начала XX 

века 

5. Феноменологический подход в 

сравнительном религиоведении 

 

 

1.3 Мировые религии Семинар №3 

Нетрадиционная и 

внеинституциональная 

религиозность. 

1. Специфика методов социологии 

религии 

2. Опасность редукционизма в 

религиоведение 

3. Современные тенденции 

сравнительного  религиоведения 

4. Генетический подход в 

религиоведении 

5.Специфика структурно-

функционального подхода 

 

1.4 Нетрадиционные и 

внеинституционал

ьные религии 

Семинар №4  

Методы исследования 

нетрадиционной и 

внеинституциональной 

религиозности. 

1. Типологии религий 

2. Проблема соотношения историзма 

и феноменологии религии 

3. Соотношение исторического 

подхода и вопроса эволюции 

религии 

4. Рациональный и иррациональный 

подход в исследовании 

 



окружающего мира 

5. Атеизм 

Модуль 2 Догматика, практика,техники 

2.1 Сравнительное 

изучение 

религиозного 

культа и опыта 

Семинар №5  

Сравнительное 

изучение религиозного 

культа и опыта 

1. Определения религии  

2.  Различие между 

конфессиональными и научными 

определениями религии 

3. Проблема полисемантичности в 

религиоведении? 

4. Отличия веры faith от веры 

believe. 

5. Современные мировые религии  

 

2.2 Сравнительное 

изучение 

социального 

измерения религии 

Семинар №6  

Сравнительное 

изучение мистических 

типов религиозного  

опыта 

1. Отличие НРД от 

внеинституциональной 

религиозности 

2. Отличия культа от секты 

3. Численность адептов НРД и 

представителей 

внеинституциональной 

религиозности 

4. Тоталитарная секта 

5. Оккультные знания 

 

2.3 Сравнительное 

изучение 

мистических типов 

религиозного 

опыта 

Семинар №7 

История  становления 

суфизма 

1. Зарождение суфизма 

2. Этапы развития истории суфизма 

3. Зарождение суфийских братств в 

центральных областях 

мусульманского мира (ХII-ХIII вв.).  

4. Эволюция суфизма с XIV по 

XIXв. 

5. Современный суфизм в России 

 

2.4 Религии в 

азиатских 

цивилизациях 

Семинар №8  

Пути достижения 

трансцендентных 

состояний 

1. Типологический метод 

2. Проблема применения 

типологического метода к 

внеинституциональной 

религиозности 

3.  Типологии НРД  

4. Обществе Сознания Кришны 

5. Церковь Муна 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление  исторических эссе, биографий религиозных деятелей 

5.Рецензирование и аннотирование религиоведческих публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников религиозных событий (например: массовые религиозные обряды) и 

оформление результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

 



5.4.2 Тематика рефератов 

1. История возникновения христианства. 

2. История возникновения иудаизма. 

3. История возникновения ислама. 

4. История возникновения буддизма. 

5. Нетрадиционные религии. 

6. Внеинституциальные религии. 

7. Сектоведение. 

8. Тоталитарный культ. 

9. Предмет сравнительного религиоведения. 

10. Методы сравнительного религиоведения. 

11.       Различные мировоззренческие подходы к вопросу происхождения религии, ее роль 

в жизни человека и общества. 

12.       Религиозные картины мира. 

13.       Этика и религиозность. 

14.       Проблемы взаимодействия современной теологии и эк.ологии. 

15.       Религиозные представления о происхождении и эволюции Земли. 

16.       Представления о происхождении Вселенной современных теологов. 

17.       Представления теологии о происхождении и развитии жизни. 

18.        Современные теологические концепции сущности жизни. 

19.        Теологические концепции сущности и развития человечества. 

20.        Религия и общество. 

21.        Религиозный фактор в развитии современного общества. 

22.        Поликонфессиональность в России: история, проблемы и перспективы. 

23.        Проблема религиозной толерантности в современном обществе. 

24.        Социальные основы и предпосылки распространения толерантного сектанства. 

25.        Особенности эзотерических учений. 

 

5.4.3. Примерные темы эссе 

1.  "Кто знает одну религию — не знает ни одной": согласны ли вы с этой известной 

фразой Макса Мюллера?  

2. Что значит для меня религия? 

3. "В начале было слово": какой смысл в этих библейских словах? 

4.  " Лучше верить, чем не верить, потому что с верой всё становится возможным. ": во что 

верил Альберт Эйнштейн? 

5. " Надо помнить, что моя душа не есть что-то – как говорят – божественное, а есть сам 

Бог ": был ли верующим человеком Лев Толстой? 

6. " Коран дал мне вдохновение ": что хотел этим сказать Тони Блэр? 

7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 

8. «История Дагестана: будущие за Исламом?» 

 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1 Предмет, методы и принципы 

Семинар №1. Предмет и структура сравнительного религиоведения 

1. Возникновение религиоведения 



2. Разделы современного религиоведения 

3. Авторы внесшие свой вклад в становление религиоведения. 

4. Науки повлияли на становление религиоведения 

5. Авторы книг по сравнительному религиоведению 

 

Семинар №2. Проблема полисемантичноси  терминов в сравнительном религиоведении  

1. Различие между теологией и религиоведением 

2.  Примеры первых классификаций религии 

3. Принцип эволюционизма. 

4. Принципы и методы характерные для сравнительного религиоведения второй половины 

XIX – начала XX века 

5. Феноменологический подход в сравнительном религиоведении 

 

Семинар №3. Нетрадиционная и внеинституциональная религиозность 

1. Специфика методов социологии религии 

2. Опасность редукционизма в религиоведение 

3. Современные тенденции сравнительного  религиоведения 

4. Генетический подход в религиоведении 

5. Специфика структурно-функционального подхода 

 

Семинар №4. Методы исследования нетрадиционной и внеинституциональной 

религиозности 

1. Типологии религий 

2. Проблема соотношения историзма и феноменологии религии 

3. Соотношение исторического подхода и вопроса эволюции религии 

4. Рациональный и иррациональный подход в исследовании окружающего мира 

5. Атеизм 

 

Модуль 2 Догматика, практика,техники 

Семинар №5. Сравнительное изучение религиозного культа и опыта  

1. Определения религии  

2.  Различие между конфессиональными и научными определениями религии 

3. Проблема полисемантичности в религиоведении? 

4. Отличия веры faith от веры believe. 

5. Современные мировые религии 

 

Семинар №6. Сравнительное изучение мистических типов религиозного  опыта 

1. Отличие НРД от внеинституциональной религиозности 

2. Отличия культа от секты 

3. Численность адептов НРД и представителей внеинституциональной религиозности 

4. Тоталитарная секта 

5. Оккультные знания 

 

Семинар №7. История  становления суфизма  

1. Зарождение суфизма 

2. Этапы развития истории суфизма 

3. Зарождение суфийских братств в центральных областях мусульманского мира (ХII-ХIII 

вв.).  

4. Эволюция суфизма с XIV по XIXв. 



5. Современный суфизм в России 

 

Семинар №8. Пути достижения трансцендентных состояний 

1. Типологический метод 

2. Проблема применения типологического метода к внеинституциональной религиозности 

3.  Типологии НРД  

4. Обществе Сознания Кришны 

5. Церковь Муна 

 

 

5.4.5. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Становление религиоведения как отрасли научного знания. 

2. Тенденции в методологии религиоведения во второй половине XIX – начале XX века. 

3. Принципы и методы социологии религии. 

4. Принципы и методы психологии религии. 

5. Методология классической феноменологии религии. 

6. Методологические аспекты герменевтики религии. 

7. Типологический метод в религиоведении. 

8. Принцип историзма в религиоведении и проблема историзма в феноменологии религии. 

9. Проблема полисемантичности термина «религия». 

10. Проблема определения значения термина «нетрадиционная религия» и 

«внеинституциональная религия». 

11. Концепция «Медиарелигиозности» Рыжова Ю.В. 

12. Типологический метод в исследовании внеинституциональной религиозности. 

13. Особенности типологии религий Торчинова Е.А. 

14. Гентический и каузальный подход в исследовании внеинституциональной 

религиозности. 

15. Методы классического религиоведения в исследованиях внеинституцианальной 

религиозности. 

16. Ритуалы религиозные и светские: общее и особенное. 

17.Трактовка истории религий в трудах представителей «чикагской» 

18.Сравнительное исследование религиозного опыта в феноменологии Р. 

19.Восточная медитация и практика христианской молитвы: общее и особенное. 

20.Католический и православный типы религиозного опыта. 

21.Особенности чаньских духовных практик. 

22.Компаративизм в социологии религии М. Вебера. 

23.Общее и особенное в организации религиозных сообществ. 

24.Типы религиозной власти. Формы религиозного лидерства. 

25.Типы религиозного наставничества. 

26.Социальные доктрины христианства, ислама, буддизма в сравнительном освещении 

 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы отчётности и 

аттестации 



Модуль 1.  Предмет, методы и принципы 

1.1 Предмет и 

структура 

сравнительного 

религиоведения 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты сообщений, 

рефераты,   защита. 

собеседование,  

1.2 Проблема 

полисемантичноси  

терминов в 

сравнительном 

религиоведении 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты сообщений, 

рефераты,   защита. 

собеседование 

1.3 Нетрадиционная и 

внеинституционал

ьная 

религиозность 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

 Тексты   рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 Методы 

исследования 

нетрадиционной и 

внеинституционал

ьной 

религиозности 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  рефераты, ЭССЕ  

Защита, презентация, 

тестирование 

                                                Модуль 2. Догматика, практика,техники  

2.1 Сравнительное 

изучение 

религиозного 

культа и опыта 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   рефераты,  

защита. 

собеседование 

2.2 Сравнительное 

изучение 

мистических типов 

религиозного  

опыта 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 История  

становления 

суфизма 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4 Пути достижения 

трансцендентных 

состояний 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 

22,23,24,25 и защитить их  

 Тексты,  рефераты, ЭССЕ   

защита и презентация, 

тестирование 



 

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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24,25,26  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 



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 бакалавриатаДГИ. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 курса сравнительного 

религиоведения. 

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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

Тестовые задания по дисциплине 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1. Главное в религиоведении: 
А) священные писания 

Б) достижение научно-технического прогресса 

В) философское содержание. 

Г) божественное бытие 

2. Что не является предметом изучение сравнительного религиоведения?  

А) история становления религиозной философии.  

Б) закономерности возникновения, развития и функционирования религии  

В) многообразные феномены религии представленные в истории общества  

Г) взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры   

3.Какие из разделов не являются из сравнительного религиоведения: 

А) социология  

Б) психология 

В) феноменология 

Г) саентология.  

4.Использование какого метода познания отличает религиозное учение о религии от 

нерелигиозного?  

А) общефилософский 

Б) самонаблюдения. 

В) абстрагирование 

Г) моделирование 

5. Кто из нижеследующих ученных является основоположником религиоведения? 

А) Чарльз Дарвин 

Б) Макс Мюллер. 

В) Томас Гоббс 

Г) Жан-Жак Руссо́ 

6. Создатель одной из первый типологий религии: 

А) Дж. Леббок  

Б) О. Конт 

В) Ф.Гегель.  

Г) Т.Гоббс 

7. Создатель анимистической теории происхождения религии: 

А) Эдуард Тайлор. 

Б) Джон Мак-Леннан 

В) Герберт Спенсер 

Г) Джон Лёббок 

8. Феноменологический метод изучения религии предполагает:   

А) изучение и сравнительный анализ священных текстов  

Б) системный анализ различных религиозных доктрин 

В) понимание религии и выяснение ее сущности путем анализа ее проявлений. 



Г) систематизацию и анализ накопившегося факторологического материала 

9. Предмет изучения социологии религии: 

А) роль и место религии в жизнедеятельности общества.   

Б) сама по себе религия во всем многообразии 

В) тексты священных писаний 

Г) история формирования религиозных знаний   

10.Основоположенник психологии религии:  
а) Густав Юнг 

б) Зи́гмунд Фрейд 

в) Эрих Фромм 

г) Вильям Джемс. 

11. Каким из методов пользуются в религиоведении для воссоздания развития 

религии на всех ее этапах от начальной фазы: 

А) Генетический метод. 

Б) Исторический метод 

В) Социологический метод 

Г) Каузальный метод 

12 Структурно-функциональный метод направлен на: 

А) раскрытие структуры и функционирования религий, религиозных организаций, 

культов и т.д.. 

Б) познания религии как определенной социальной системы, социальной подсистемы 

В) познанию причинно-следственных связей возникновения и эволюции различных 

религиозных явлений 

Г) изучение религиозных систем в процессе их возникновения, становления и развития 

13. современный принцип феноменологического религиоведения: 

А) признание особого религиозного чувства как основания религии 

Б) феноменологическое описание 

В) создание классификаций религиозных феноменов 

Г) дистанцированность от оценочных суждений. 

14.Какой из философов утверждал, что о математика является критерием научности 

любой науки? 

А) И. Кант.  

Б) Ф. Шлейермахер 

В) Аристотель  

Г) Р.Декарт 

15. Атеизм как система взглядов возник:  

А) в рабовладельческом обществе. 

Б) в средние века 

В) в буржуазном обществе нового времени 

Г) в современном либеральном обществе 

 

Модуль 2. Тест 2 

 

1. В каком качестве религия не является:  

А) необходимым результатом становления и развития общественных отношений, 

оказывающий обратное воздействие на них  

Б) фактором самоутверждения и утверждения свободомыслия.  

В) способом существования и преодоления человеческого самоотчуждения  

Г) отражением окружающей действительности   

2. Какая из перечисленных религий не является мировой? 

А) Иудаизм. 

Б) Ислам 



В) Христианство  

Г) Буддизм   

3. Какая из перечисленных религий не является монотеистической? 

А) Ислам  

Б) Христианство 

В) Буддизм. 

Г) Иудаизм 

4. Какая из перечисленных религий возникла раньше на исторической арене? 

А) Христианство 

Б) Буддизм 

В) Иудаизм. 

Г) Ислам 

5. Какая из форм религий существовала в древней Греции? 

А) политеизм. 

Б) шаманизм  

В) монотеизм 

Г) тотемизм 

6. Какой вид религий не входит в классификатор О. Конта? 

А) фетишизм  

Б) политеизм 

В) монотеизм 

В)  атеизм. 

7. Какая из религий не является национальной религией? 

А) индуизм 

Б) даосизм 

В) буддизм.   

Г) синтоизм 

8. Какое из нижеследующих понятий можно соотнести ко всем религиям? 

А) единобожие 

Б) священное.  

В) пантеон 

Г) карма 

9. Укажите современное религиозное течение:  

А) бурханизм.  

Б) сикхизм  

В) даосизм  

Г)  индуизм  

10. Что означает слово “Belief”? 

А) вера, что нечто истинно, без всяких реальных для этого доказательств и фактов. 

Б) укрепившаяся вера во что-либо посредством логики и сердца/внутренних убеждений 

В) слепая вера во что-либо без использования своей логики, разума 

Г) отсутствие всякой веры 

11. Новые религиозные движения ХХ века появились в:  

А) 50- годах. 

Б)  60 -годах 

В)  70 -годах  

Г)  80 - годах 

12. Отношение к оккультным знаниям в христианстве и  в Исламе:   

А) нормальное 

Б)  резко негативное.  

В) прохладное 

Г) допустимое 



13. Основоположник суфизма:   

А) Пророк Мухаммад. 

Б) Абу Хашим ас-Суфи 

В) Ибн ‘Араби 

Г) Баязид Бистами   

14. Основной источник суфизма: 

А) божественное вдохновение  

Б) Коран и хадисы. 

В) тавсиры  

Г) тайные знания 

15. Наиболее распространенные тарикаты в России 

А) накшубандийский. 

Б) шазалийский 

В) кадирийский  

Г) рифаийский 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 

1.) Религиоведение.  Гуревич П.С. (2014, 573с.) 

2.) Религиоведение. Под ред. Шахнович М.М. (2012, 448с.) 

3.) История религий. В 2 т. Васильев Л.С. (2016; 368с., 432с.) 

4.) Основы религиоведения.  Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и др. Под 

ред. И.Н. Яблокова. (2005, 508с.) 

5.) Социология религии.   Гараджа В.И. (2007, 348с.)    

 

8.2.Дополнительная литература 

 

6.) Введение в религиоведение: теория, история и современные религии.  Радугин А.А. 

7.) История и теория религий. Конспект лекций.  Альжев Д.В. (2008, 160с.) 

8.) История и теория религий. Шпаргалки.  Панкин С.Ф. (2008, 32с.) 

9.) История мировых религий. Шпаргалки. Мортова Е.А., Панкин С.Ф. (2008, 32с.) 

10.) История религии. Конспект лекций.  Аникин Д.А. (2008, 192c.) 

11.) История религии. Конспект лекций. Копцева Н.П. (2008, 328с.) 

12.) Мировые религии: история и современность.  Зеленков М.Ю. 

13.) Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. Учеб. пособие. 

Миронов А.В., Бабинов Ю.А. 

14.) Религии мира.  Под ред. Шахнович М.М. (2006, 290с.) 

15.) Религиоведение.   Гараджа В.И. (1995, 351с.) 

16.) Религиоведение.  Лобазова О.Ф. (2012, 488с.) 

17.) Религиоведение. (Учебное пособие) Яблоков И.Н. (2004, 317с.) 

18.) Религиоведение: социология и психология религии.  Самыгин С.И., Нечипуренко 

В.Н., Полонская И.Н. (1996, 672с.) 

19.) Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии в 2-х частях.  Сост. Гараджа 

В.И., Руткевич Е.Д. 



8.3 Интернет-ресурсы 

 
1 https://religion.wikireading.ru/133560 

2. https://www.islamreligion.com/ru/category/68/ 

3. https://predanie.ru/eliade-mircha/book/205975-ocherki-sravnitelnogo-religiovedeniya/ 

4. https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/eliade/  

5. http://www.kob-crimea.org/library/prozrenie/238-2011-12-10-13-30-00 

7. https://scibook.net/obschee-sravnitelnoe-religiovedenie.html 

 

9. 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% 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. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

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 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 - 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 - 

 

 

11.УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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. 

 
 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  
Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 

        «20» февраля  2020 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18.4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                                       48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки бакалавра "Систематическая теология Ислама" 

 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 

            (очная, очно-заочная и др.) 

Сроки обучения:             очно - 4 г.; заочно -5 лет. 

 

 

 

 

Формы 

обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самост. 

работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 14 4 40 Зачет 

       

Заочная 72 6 8  54 Зачет (4 ч.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020    
  



Нахибашев М.З. Рабочая программа дисциплины «Государственное 

законодательство о религии ». Махачкала, ДГИ, 2020. – 25 с. 

 

Рецензенты: 

Алилова  Калимат Мухтаровна, д. филос. н., профессор кафедры 

онтологии и теории познания ДГУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов Меджид Султанмагомедович, к.ист.н,, доцент кафедры 

теологии и социально-гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 18 » февраля 20 20 г.)  

Зав. кафедрой Амирова З.М., к.и.н., доцент    18.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 1 от « 19 » февраля 20 20 г.) (Рег. № ТС -20-21) 

 

Председатель совета Халунов А.Н., к.филол.н., доцент    19.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, 2020 

© Нахибашев М.З., 2020 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Государственное законодательство о религии» 

является уяснение базовых категорий и понятий свободы совести; изучение в целях 

практического применения действующего законодательства Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран в сфере религии и свободы совести; знакомство с практикой и 

особенностями создания и деятельности религиозных объединений в РФ, их правами и 

обязанностями как юридических лиц; рассмотрение правовых аспектов деятельности по 

противодействию тоталитарным религиозным сектам и борьбы с экстремистской 

деятельностью; изучение правовых основ миссионерской деятельности.  

 Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными научными знаниями об основных 

правах и свободах человека и гражданина, среди которых свобода совести, мысли и 

вероисповедания; 

– выявление существующих форм государственно-конфессиональных отношений, а 

также факторов и исторических условий, влияющих на их формирование; 

– изучение основных источников права, регулирующих отношения в области 

свободы совести и определяющие правовое положение религиозных объединений в 

России и за рубежом. 

 – сформировать у студентов знания, необходимые для понимания сущности 

свободы совести, ее отличия от свободы вероисповедания;  

– представления о правах и обязанностях, как религиозного объединения, так и его 

участников, а также путях защиты нарушенных прав;  

– привить основы правовой культуры, принципов толерантности; выработать 

навыки использования полученных знаний на практике. 

– понимать роль государства и права в общественной жизни России в целом и 

политической системе общества в частности; 

– получить представление о каналах взаимосвязи государственно-правовых 

явлений в России с экономикой, моралью, идеологией, религией. 

– формирование принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственное законодательство о религии» Б3.Б.8.1 относится 

к Базовой части Б.1.Б дисциплин, Модуль: Религия, государство и общество Б1.Б.17.1.  

Это базовая дисциплина в структуре основной образовательной программы 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология», предметом изучения которой являются основы правовой системы России. Он 

позволяет студентам ознакомиться с современными законодательными основаниями 

религиозной, хозяйственной, образовательной, социальной деятельности исламской 

религии и её отношений с государством и государственными институтами.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении таких дисциплин как: «Религиозная философия», «Психология и педагогика», 

«Этнопедагогика и педагогика ислама», «Религиозная философия» и др. Она призвана 

закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности государственно-правового процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное 



правосознание и гражданскую позицию. Знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Государственное законодательство о религии», необходимы для 

дальнейшего профессионального обучения по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(исламская).  

 

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) 32 14 

Из них: 

Лекций  14 6 

Практических занятий  14 8 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 54 

Итоговая аттестация         Зачет Зачет (2 ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) важнейшие законы и законодательные акты, а также их содержание, 

регулирующие деятельность религиозных организаций на территории РФ; 

б) уметь: 

– интерпретировать юридические нормы религиозного законодательства в конкретной 

ситуации; 

в) владеть: 

– способностью оценивать деятельность религиозных организаций на предмет их 

соответствия законодательству РФ; 



– навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач;  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Государственное законодательство о религии в РФ 

1.1 Сущность религии. 

Взаимоотношения между 

государством и религией: теория и 

практика, история и 

современность. 

1. Понятие и социальная сущность религии. 

2. Религии и вероучения. Религии и конфессии 

(вероисповедания). Религии и религиозные культы. Религии и 

религиозные объединения. 

3. Религия и государство. Теократическое государство, 

клерикальное государство, религиозное государство, светское 

государство, атеистическое государство. 

4. Государственная религия и государственная церковь (умма, 

сангха и т.д.).  

5. Господствующая религия и господствующая церковь (умма, 

сангха и т.д.). 

6. Конституционный принцип светского государства.  

7. Отделение религиозных объединений от государства. 

Равенство религиозных объединений перед законом. Равенство 

граждан независимо от их религиозной принадлежности. 

1.2 Религиозные объединения: 

духовная, социальная и 

юридическая природа. Основы 

правового статуса религиозных 

объединений в Российской 

Федерации. 

1. Духовная, социальная и правовая природа религиозных 

объединений. 

2. Религиозные нормы и нормы права: грани соотношения.  

3. Правовое регулирование вопросов религиозной жизни: цели, 

формы, способы и пределы. 

4. Понятие религиозного объединения по законодательству 

Российской Федерации. 

5. Типология и классификация религиозных объединений: 

правовой аспект. 

6. Основы правового статуса религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

1.3 Религия, государственность, 

политическая деятельность и 

публичная служба: духовный и 

правовой аспекты. 

1. Религия и государственность. 

2. Религия и политика. Роль религии в решении политических 

проблем.  

3. Правовые механизмы обеспечения невмешательства 

государства в сферу религиозной веры, а религиозных 

объединений – в сферу осуществления функций и полномочий 

государства. 

4. Правовые основы обеспечения религиозной 

беспристрастности публичных служащих. 

1.4 Религиозный культ, религиозные 

обряды, религиозные церемонии: 

пределы правового 

регулирования. 

1. Религиозный культ: понятие, признаки, формы.  

2. Внутренние нормативные установления религиозных 

организаций. 3. Особенности трудовых правоотношений в 

религиозных организациях.  

4. Религиозно-проповедническая деятельность. 

5. Культовая деятельность. Религиозные обряды и религиозные 

церемонии.  

6. Иные, регулируемые правом, формы религиозной 

деятельности. 



1.5 Религия и административная 

деятельность государства. 

Правовая защита общества от 

религиозного экстремизма. 

1. Понятие административной деятельности государства. 

2. Формы административной деятельности государства в 

области обеспечения религиозных прав и свобод человека. 

3. Административное правотворчество в области обеспечения 

религиозных прав и свобод человека. 

4. Государственная регистрация религиозных организаций и 

представительств иностранных религиозных организаций. 

Государственная религиоведческая экспертиза.  

5. Государственный контроль за соблюдением религиозными 

организациями завяленных ими в своих уставах целей и порядка 

их деятельности. 

6. Надзор за соблюдением законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

7. Религиозный экстремизм. Иные правонарушения в области 

религиозной жизни. Предупреждение и пресечение указанных 

правонарушений. Юридическая ответственность за их 

совершение. 

Модуль 2. Правовой статус исламской религии в РФ 

2.1  Религия и правовое 

регулирование имущественных 

отношений. 

Развернутый план 

1. Имущество, используемое для осуществления религиозной 

деятельности: понятие, виды, основы правового статуса. 

2. Религиозные объединения как субъекты имущественных прав.  

3. Имущественные права религиозных организаций: особенности 

правового регулирования.  

4. Защита имущественных прав религиозных организаций  

5. Проблема реституции имущества религиозного назначения, 

изъятого в государственную собственность в 1917-1991 гг. 

6. Особенности налогового, таможенного и иного финансово-

правового регулирования деятельности религиозных 

организаций.  

7. Особенности учета и отчетности религиозных объединений: 

имущественно-правовые аспекты. 

2.2. Религия и правовое регулирование 

вопросов семьи, материнства, 

отцовства и детства, работы с 

молодежью, медицинской, 

благотворительной и иной 

социальной деятельности. 

1. Роль религии в социальной сфере.  

2. Религия и семейное право.  

3. Религия и социальная защита и поддержка детства, юношества 

и молодежи: правовые проблемы и пути их решения. 

4. Религия и охрана здоровья населения: правовые аспекты 

сопряжения телесного, душевного и духовного. 

5. Религия и правовое регулирование благотворительной 

деятельности.  

6. Правовые основы присутствия религиозного компонента в 

сфере социального обслуживания населения. 

2.3 Религия, право, образование, 

просвещение, наука и культура: 

грани сопряжения. 

1. Религиозное просвещение: пропаганда или информирование? 

2. Преподавание знаний о религии в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях: 

правовые пути решения возможных проблем. 

3. Религиозное образование: формы, разновидности содержания, 

проблемы определения правового статуса. 

4. Религия и сфера массовой информации: правовые аспекты 

взаимоотношения. 

5. Религия и наука: правовые грани сопряжения. 

6. Религия, право и культура. 

7. Проблема обеспечения сохранности культурных ценностей, 

используемых в религиозных целях. 

 

 



Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формир

уемые 

компете

-нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Государственное законодательство о религии в РФ 

1.1 Сущность религии. 

Взаимоотношения 

между 

государством и 

религией: теория и 

практика, история 

и современность.  

1  

 

1 

1 1   2 7 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

1.2 Свобода мысли, 

свобода совести, 

свобода религии и 

свобода 

вероисповедания в 

конституционном, 

международном и 

административном 

праве.  

1 1 1 1   4 7 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

1.3 Религиозные 

объединения: 

духовная, 

социальная и 

юридическая 

природа. Основы 

правового статуса 

религиозных 

объединений в 

Российской 

Федерации.  

1 1 1 1   4 7 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

1.4 Религия, 

государственность, 

политическая 

деятельность и 

публичная служба: 

духовный и 

правовой аспекты.  

1  1 1   2 8 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

1.5 Религиозный культ, 

религиозные 

обряды, 

религиозные 

церемонии: 

пределы правового 

2  2    4  ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 



регулирования.  

1.6 Религия и 

административная 

деятельность 

государства. 

Правовая защита 

общества от 

религиозного 

экстремизма  

2  2 1   2  ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Правовой статус исламской религии в РФ 

2.1  Религия и 

правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений.  

2 1 2 1   6 10 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

2.2  Религия и 

правовое 

регулирование 

вопросов семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства, работы с 

молодежью, 

медицинской, 

благотворительной 

и иной социальной 

деятельности.  

2 1 2 1   6 10 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

2.3 Религия, право, 

образование, 

просвещение, наука 

и культура: грани 

сопряжения.  

2 1 2 1   6 10 ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-

2,3 ПК-

5,7,9 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 14 6 14 8 4  40 54  

Таблица 4 

5.3 Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел программы Темы лабораторного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1.  Государственное законодательство о религии в РФ 

1.1 Свобода мысли, 

свобода совести, 

свобода религии и 

свобода 

Свобода мысли, 

свобода совести, 

свобода религии и 

свобода 

1. Свобода мысли как базовая 

цивилизационная и конституционная 

ценность. 

2. Свобода совести: понятие и 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 



вероисповедания в 

конституционном, 

международном и 

административном 

праве 

вероисповедания в 

конституционном, 

международном и 

административном 

праве. 

 

содержание. 

3. Свобода религии как важнейший 

элемент международно-правовой 

системы защиты прав, свобод и 

достоинства человека. 

4. Свобода вероисповедания: 

понятие, содержание, пределы. 

Формы и способы определения 

правовых рамок индивидуальной и 

коллективной реализации свободы 

вероисповедания. 

5. Мировой и отечественный опыт 

правового обеспечения свобод 

человека в области религиозной 

жизни. 

 

Общие вопросы взаимоотношения 

права и религии. 2 ч. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Духовная и социальная сущность 

религии.  

2. Взаимоотношения между 

государством и религией: теория и 

практика, история и современность.  

3. Свобода мысли, свобода совести, 

свобода религии и свобода 

вероисповедания в 

конституционном, международном и 

административном праве. 

4. Религиозные объединения: 

духовная, социальная и юридическая 

природа.  

5. Основы правового статуса 

религиозных объединений в 

Российской Федерации.  

6. Религия, государственность, 

политическая деятельность и 

публичная служба: духовный и 

правовой аспекты.  

7. Религиозный культ, религиозные 

обряды, религиозные церемонии: 

пределы правового регулирования. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

 

дополните

льная 

(1,2,3) 



1.2 Религия, 

государственность, 

политическая 

деятельность и 

публичная служба: 

духовный и 

правовой 

аспекты../ 

 

Религия и 

административная 

деятельность 

государства. 

Правовая защита 

общества от 

религиозного 

экстремизма 

Особенности 

взаимоотношения права 

и религии в отдельных 

областях правового 

регулирования. 

1. Религия и административная 

деятельность государства. 

2. Правовая защита общества от 

религиозного экстремизма.  

3. Религия и правовое регулирование 

имущественных отношений. 

4. Религия и правовое регулирование 

вопросов семьи, материнства, 

отцовства и детства,  

5. Религия и правовое регулирование 

вопросов работы с молодежью, 

медицинской, благотворительной и 

иной социальной деятельности.  

6. Религия, право, образование, 

просвещение, наука и культура: 

грани сопряжения.  

7. Религия и международные 

отношения: правовой аспект. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

) 

Литература: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 

(1,2,3) 

1.3 Религиозный 

культ, 

религиозные 

обряды, 

религиозные 

церемонии: 

пределы правового 

регулирования. 

Религиозные 

объединения: духовная, 

социальная и 

юридическая природа. 

Основы правового 

статуса религиозных 

объединений в 

Российской Федерации 

 

1. Духовная, социальная и правовая 

природа религиозных объединений. 

2. Религиозные нормы и нормы 

права: грани соотношения.  

3. Правовое регулирование вопросов 

религиозной жизни: цели, формы, 

способы и пределы. 

4. Понятие религиозного 

объединения по законодательству 

Российской Федерации. 

5. Типология и классификация 

религиозных объединений: правовой 

аспект. 

6. Основы правового статуса 

религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 

(1,2,3) 



1.4  Религия и 

административная 

деятельность 

государства. 

Правовая защита 

общества от 

религиозного 

экстремизма. 

Религия, пределы 

правового 

регулирования 

религиозной 

деятельности,  

Религия и 

административная 

деятельность 

государства. Правовая 

защита общества от 

религиозного 

экстремизма 

1. Религия и государственность. 

2. Правовые механизмы обеспечения 

невмешательства государства в 

сферу религиозной веры, а 

религиозных объединений – в сферу 

осуществления функций и 

полномочий государства. 

3. Правовые основы обеспечения 

религиозной беспристрастности 

публичных служащих. 

4. Особенности трудовых 

правоотношений в религиозных 

организациях. 

5. Формы административной 

деятельности государства в области 

обеспечения религиозных прав и 

свобод человека. 

6. Надзор за соблюдением 

законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. 

7. Религиозный экстремизм. Иные 

правонарушения в области 

религиозной жизни. 

Предупреждение и пресечение 

указанных правонарушений. 

Юридическая ответственность за их 

совершение. 

 

 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

 

 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 

(1,2,3) 

Модуль 2 Правовой статус исламской религии в РФ 

2.1 Религия и 

правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений. 

Религия и правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений.  

 

1. Имущество, используемое для 

осуществления религиозной 

деятельности: понятие, виды, 

основы правового статуса. 

2. Религиозные объединения как 

субъекты имущественных прав.  

3. Имущественные права 

религиозных организаций: 

особенности правового 

регулирования.  

4. Защита имущественных прав 

религиозных организаций  

5. Проблема реституции имущества 

религиозного назначения, изъятого в 

государственную собственность в 

1917-1991 гг. 

6. Особенности налогового, 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 

(1,2,3) 



таможенного и иного финансово-

правового регулирования 

деятельности религиозных 

организаций.  

7. Особенности учета и отчетности 

религиозных объединений: 

имущественно-правовые аспекты. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3). 

2.2 Религия и 

правовое 

регулирование 

вопросов семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства, работы с 

молодежью, 

медицинской, 

благотворительной 

и иной социальной 

деятельности. 

Религия и правовое 

регулирование 

вопросов семьи, 

материнства, отцовства 

и детства, работы с 

молодежью, 

медицинской, 

благотворительной и 

иной социальной 

деятельности.  

 

Религия и правовое регулирование 

вопросов семьи, материнства, 

отцовства и детства, работы с 

молодежью, медицинской, 

благотворительной и иной 

социальной деятельности.  

Обсуждаемые вопросы 

1. Роль религии в социальной сфере.  

2. Религия и семейное право.  

3. Религия и социальная защита и 

поддержка детства, юношества и 

молодежи: правовые проблемы и 

пути их решения. 

4. Религия и охрана здоровья 

населения: правовые аспекты 

сопряжения телесного, душевного и 

духовного. 

5. Религия и правовое регулирование 

благотворительной деятельности.  

6. Правовые основы присутствия 

религиозного компонента в сфере 

социального обслуживания 

населения. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 

(1,2,3) 

2.3 Религия, право, 

образование, 

просвещение, 

наука и культура: 

грани сопряжения. 

Религия, право, 

образование, 

просвещение, наука и 

культура: грани 

сопряжения. 

1. Религиозное просвещение: 

пропаганда или информирование? 

2. Преподавание знаний о религии в 

государственных, муниципальных и 

частных образовательных 

организациях: правовые пути 

Литератур

а: 

основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополните

льная 



решения возможных проблем. 

3. Религиозное образование: формы, 

разновидности содержания, 

проблемы определения правового 

статуса. 

4. Религия и сфера массовой 

информации: правовые аспекты 

взаимоотношения. 

5. Религия и наука: правовые грани 

сопряжения. 

6. Религия, право и культура. 

7. Проблема обеспечения 

сохранности культурных ценностей, 

используемых в религиозных целях. 

Формы и методы контроля: 

Подготовить индивидуальные 

выступления по вопросам 

семинарского занятия с 

последующим обсуждением. Опрос 

студентов по вопросам семинара.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); 

дополнительная (1,2,3) 

 

(1,2,3) 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).  

1. Выполнение домашнего задания. 

 

 

5.4.2 Тематика  рефератов. 

 

1. Порядок создания и государственной регистрации религиозной организации. 

2. Требования Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях 

к уставу религиозной организации.  

3. Правовые механизмы противодействия распространению псевдорелигиозных 

организаций, тоталитарных сект. Религиоведческая экспертиза; экспертные советы. 

4. Нормативный правовой акт: постановление Правительства РФ «О порядке 

проведения государственной религиоведческой экспертизы». 

5. Нормативный правовой акт: Приказ Министерства юстиции РФ «О порядке 

реализации постановления Правительства «О порядке проведения государственной 

религиоведческой экспертизы». 

6. Экстремизм и религиозный экстремизм. Связь религиозного экстремизма с 

фундаментализмом. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. 



7. Контроль за деятельностью религиозных организаций со стороны органов 

прокуратуры и Федеральной регистрационной службы. Запрет и ликвидация религиозной 

организации, — правовые основания. 

8. Свобода совести и права религиозных организаций. ДУМД и ее канонические 

подразделения как участники правоотношений. 

9. Собственность религиозных организаций. Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях»; Гражданский кодекс РФ. 

10. Право на религиозное образование как неотъемлемая часть свободы совести. 

11. Понятие светского и религиозного образования. Духовное образование и 

религиозное образование для верующих. 

12. Создание религиозных дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

13. Свобода совести и военная служба. 

14. Религия и армия, правовые основы сотрудничества. 

15. Ислам и семья. Формы взаимодействия государства и ислама в вопросах 

укрепления семьи и брака, улучшения демографической обстановки в стране. 

16. Правовые аспекты социальной деятельности ДУМД. 

17. Особенности трудовых правоотношений в религиозной организации (глава 54 

Трудового кодекса РФ). 

18. Международные источники правового регулирования свободы совести и свободы 

вероисповедания. 

19. Принципы правового регулирования свободы совести и свободы вероисповедания 

в нормах международного права. 

20. Понятие, содержание и субъекты права на свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

21. Правовые гарантии реализации свободы совести в России. 

22. Конституционные нормы о свободе совести, свободе вероисповедания и 

деятельности религиозных объединений в России. 

23. Понятие и содержание государственно-конфессиональных отношений. 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 
Модуль 1. Государственное законодательство о религии в РФ. 

Тема 1. Сущность религии. Взаимоотношения между государством и религией: теория и практика, 

история и современность: проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение домашнего задания. 

Тема 2. Свобода мысли, свобода совести, свобода религии и свобода вероисповедания в 

конституционном, международном и административном праве: проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). Написание рефератов. 

Тема 3. Религиозные объединения: духовная, социальная и юридическая природа. Основы 

правового статуса религиозных объединений в Российской Федерации: проработка учебного 

материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). Написание рефератов. 

Тема 4. Религия, государственность, политическая деятельность и публичная служба: духовный и 

правовой аспекты: проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

Тема 5. Религиозный культ, религиозные обряды, религиозные церемонии: пределы правового 

регулирования: проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

Тема 6. Религия и административная деятельность государства. Правовая защита общества от 

религиозного экстремизма: проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание рефератов. 

Модуль 2. Правовой статус исламской религии в РФ 

Тема 1. Религия и правовое регулирование имущественных отношений: проработка учебного 

материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). Написание рефератов. 



Тема 2. Религия и правовое регулирование вопросов семьи, материнства, отцовства и детства, 

работы с молодежью, медицинской, благотворительной и иной социальной деятельности: 

Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

Тема 3. Религия, право, образование, просвещение, наука и культура: грани сопряжения: 

Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 
 

 

 

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, 

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. 

 

 

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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Задания к Модулю 2  

1. С латинского языка "религия" переводится как: 

a) Восстановление связи 

b) Молитва Богу 

c) Медитация 

2. Представителем подхода, определяющего религию как психическое 

заболевание, был 

a)  К. Шмидт 

b)  К. Леви-Стросс 

c)  З.Фрейд 

3. Подход к изучению религиозности, в рамках которого религия считается 

одним из форм общественного сознания, называется 

a) теологический 

b) философско-социологический 

c) психологический 

4. Мыслитель, считавший, что религия возникает по причине незнания 

человеком окружающего мира 

a) К. Маркс 

b) Ф. М. Достоевский 

c) И. Кант 

5. Мировая религия это: 

a) это религия всего мира 

b) это вненациональная религия 

c) это религия одного народа 

6. Функция религии, заключающаяся в формировании личности человека в 

строгом соответствии с моральными нормами, называется: 

a) воспитательная 



b) мировоззренческая 

c) познавательная 

7. Форма религиозного сознания, признающая существование множества богов, 

называется: 

a) политеизм 

b) монотеизм 

c) атеизм 

8. Какая из предложенных форм сознания не является религиозной: 

a) пантеизм 

b) атеизм 

c) монотеизм 

9. Конечная и высшая цель жизни для религии: 

a) гармонизация отношений с природой 

b) накопление земного богатства 

c) спасение человека через единение с Божественным 

10. Какая из предложенных религий НЕ относится к мировым: 

a) ислам 

b) христианство 

c) иудаизм 

11. Священное Писание ариев называется: 

a) Кодекс Хаммурапи 

b) Веды 

c) Тора 

12. Замкнутые социальные группы, на которое делилось арийское общество, 

называются: 

a) варны (касты) 

b) гильдии 

c) корпорации 

13. В арийском обществе, члены касты "неприкасаемых", включавшей в себя 

рабов, называются: 

a) брахманы 

b) кшатрии 

c) шудры 

14. В индуизме, закон посмертного воздаяния за хорошие и плохие поступки 

называется: 

a) карма 

b) мокша 

c) майя 

15. Непрерывная цепь реинкарнаций человека в индуизме называется: 

a) нирвана 

b) колесо сансары 

c) карма 

16. Цель жизни в индуизме: 

a) слиться с природой 

b) попасть в рай 

c)  соединение с Брахманом и растворение в нем 



17. Условия спасения в индуизме: 

a) наслаждение земными благами 

b) отшельничество 

c) выполнение кармы в виде соблюдения норм своей касты 

18. Согласно легенде, Будда родился в: 

a) 7 веке н.э. 

b) 1 веке н.э. 

c) 6 веке до н.э. 

19. Согласно преданию, Будда родился в семье: 

a) царя 

b) купца 

c) плотника 

20. Имя Будды, до начала его проповеднической деятельности, звучало как: 

a) Гаутама 

b) Махабхарата 

c) Аюрведа 

21. Что значит прозвище "Будда"? 

a) мудрый 

b) смертный 

c) пробудившийся 

22. Как называлась община, основанная Буддой? 

a) умма 

b) сангха 

c) церковь 

23. Конечная цель жизни человека, согласно учению Будды 

a) достижение божественной мощи 

b) райские наслаждения 

c) нирвана 

24. Нирвана, согласно учению Будды, есть: 

a) неземные страдания 

b) неземное удовольствие 

c) прекращение перерождений и прекращение страданий 

25. Основные положения учения Будды называются 

a) Благородные истины и Восьмеричный путь 

b) Камасутра 

c) Махабхарата. 

Задания к Модулю 2 

1. Что означает слово "Ислам"? 

a) любовь 

b) покорность 

c) вера 

2. Где возник ислам? 

a) Аравийский полуостров 

b) Индия 

c) Палестина 

3. Главный священный город мусульман это 



a) Багдад 

b) Иерусалим 

c) Мекка 

4. Священная мечеть в Мекке, главная святыня исламского мира 

a) Кааб 

b) Зам-Зам 

c) Басра 

5. В каком веке возник ислам? 

a) 7 в. н.э. 

b) 8 в. до н.э. 

c) 1 в. н.э. 

6. Кем себя называл Мухаммад? 

a) ангелом 

b) пророком 

c) Богом 

7. Бегство Мухаммада и первых мусульман из Мекки, ставшее началом 

исламского летоисчисления, получило название 

a) лейлят аль кадр 

b) хиджра 

c) хира 

8. Сообщество мусульман какой-либо местности называется.. 

a) община 

b) приход 

c) умма 

9. Священная книга мусульман это 

a)  Коран 

b) Бгхагават-Гита 

c) Библия 

10. "Муслим" значит 

a) любимый 

b) верный 

c) набожный 

11. Коран написан 

a) стихами 

b) прозой 

c) в виде притч 

12. Коран написан на 

a) арамейском языке 

b) персидском языке 

c) арабском языке 

13. В исламе Коран считается 

a) рассказ о людях 

b) прямым Словом Бога, переданным через Мухаммада 

c) рассказ о Боге 

14. Закон Бога, который необходимо исполнять мусульманам, называется 

a) карма 



b) шариат 

c) двенадцать заповедей 

15. Что-либо "запретное" для мусульман называется 

a) грехом 

b) табу 

c) харам 

16. Идеальное мировое государство мусульман, живущее по шариату, 

называется 

a) Халифат 

b) султанат 

c) королевство 

17. Священная война за веру в исламе называется 

a) харам 

b) джихад 

c) коран 

18. Духовный лидер всего исламского мира называется 

a) каган 

b) халиф 

c) султан 

19. В 7 в. ислам раскололся на два основных течения: 

a) бахаизм и джайнизм 

b) тантризм и ламаизм 

c) суннизм и шиизм 

20. Расцвет Халифата пришелся на 

a) 20 в. 

b) 15 в. 

c) 9-10 вв. 

21. Правовая школа, определяющая особенности поведения мусульман 

a) аят 

b) тафсир 

c) мазхаб 

22. Рассказы о словах и поступках Мухаммада называются.. 

a) хадисы 

b) суры 

c) аяты 

23. На территорию России ислам проник в 

a) 10 в. 

b) 20 в. 

c) 1 в. 

24. Средневековое государство на территории нынешней России, первое 

принявшее ислам, это 

a) мордовские княжества 

b) Киевская Русь 

c) Волжская Болгария 

25. В 16-19 вв. почти весь исламский мир находился под властью 

a) эмира Дамаска 



b) Турецкой (Османской) империи 

c) египетского султана 

26. В 16-19 вв. халифами исламского мира были 

a) монгольские ханы 

b) татарские мурзы 

c) турецкие султаны 

27. Мусульман Испании христиане называли 

a) маврами 

b) сарацинами 

c) берберами 

28. В 12 веке нанес сокрушительное поражение крестоносцам и освободил от 

христиан Иерусалим султан Египта 

a) Умар 

b) Бейбарс 

c) Саладин 

29. Мистическое направление в исламе, в рамках которого считается 

возможным слиться с Богом, называется 

a) шиизм 

b) суфизм 

c) ваххабизм 

30. Аналог христианских монахов в суфизме.. 

a) епископы 

b) ламы 

c) дервиши 

31. Возникшее в 18 веке направление в исламе, призывающее к возврату к 

чистому исламу времен Мухаммада и беспощадной войне с неверными называется 

a) суннизм 

b) ваххабизм 

c) джайнизм 

32. Главным противником Османской империи в 18-19 вв., с которым она вела 

наибольшее количество войн, была 

a) Российская Империя 

b) Франция 

c) Австрия 

33. Основным поводом для многочисленных войн Турецкой империи с Россией 

было 

a) спор из-за Крыма 

b) спор из-за владения Черным морем 

c) стремление России защищать православных славян на Балканах 

34. Турецкая империя была ликвидирована 

a) во время Мирового экономического кризиса 30-х гг. 

b) после окончания Великой Отечественной войны 

c) после поражения Турецкой империи в 1 Мировой войне 

35. Последним халифом исламского мира был 

a) турецкий султан 

b) албанский паша 



c) ингушский хан 

36. В начале 20 в. идея единства всех мусульман, вне зависимости от их 

конфессиональной принадлежности, называлась 

a) пантеизм 

b) панисламизм 

c) пантюркизм 

37. Направление в исламе 20 в., призывающее исполнять исламские традиции в 

полном объеме, сделать ислам основой жизни, отрицать все иное неисламское, 

называется 

a) шиизм 

b) фундаментализм 

c) модернизм 

38. Советская власть относилась к исламу следующим образом: 

a) относилась нейтрально 

b) подавляла и преследовала его как и другие религии 

c) поддерживала его 

39. Возрождение ислама в России 20 в. относится к  

a) 1990-м гг. 

b) времени сталинских репрессий 

c) времени индустриализации 

40. Исламский богослов, имеющий право толковать Коран, называется 

a) улем 

b) моджахед 

c) дервиш 

41. В 1978 г. в результате исламской революции в Иране к власти пришел 

a)  Муаммар Каддафи 

b)  Ясир Арафат 

c) аятолла Хомейни 

42. В исламе мученик, погибший за веру, называется 

a) шахид 

b) мюрид 

c) дервиш 

43. Одна из главных проблем исламского мира к. 20 - н.21 вв. это отношение к 

a) к поискам халифа 

b) проблеме "исламского терроризма" 

c) к абортам 

44. В России высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право выносить 

решения по вопросам шариата, называется 

a) хазрат 

b) мулла 

c) муфтий 

45. Духовное учебное заведение в исламе 

a) умма 

b) махалля 

c) медресе 

46. Молитва в исламе называется 



a) намаз 

b) аят 

c) хадж 

. 
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а) основная литература: 

1. Куницын И.А.  Правовой  статус  религиозных  объединений  в  России:  исторический  

опыт,  особенности  и  актуальные  проблемы. М.,  2010. 326 с. / http://www.knigafund.ru/. 

2. Пчелинцев А. Свобода религии и права верующих в современной России.  М., 

«Юриспруденция», 2011. 387 с. / http://www.knigafund.ru/. 

3. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской 

Федерации. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2013. 528 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Конституция РФ. М., 2014. 

2. Храпов А. В. Государственное законодательство о религии. М., 2011. 

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.knigafund.ru/ 

2. http://base.consultant.ru/cons 

3. http://www.gov.ru/ 

4. http://www.duma.gov.ru/ 

5. http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp 

6. http://www.coe.int/DefaultRU.asp 

7. http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/ 

8. http://www.undp.ru 

9. Европейский суд по правам человека http://www.echr.coe.int/echr/ 

Информационные технологии 

1. Microsoft Power Point; 

2. MS  Word; 

3. Acrobat  Reader; 

4. LaTeX-овский  пакет  beamer  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://base.consultant.ru/cons
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.coe.int/DefaultRU.asp
http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/
http://www.undp.ru/
http://www.echr.coe.int/echr/


(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

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; 

   -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. 

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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы 

обучающихся, автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

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 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины.  Учебная дисциплина «Теория и культ ислама» реализуется с 

целью ознакомления студентов с основами Ислама; формирования у студентов 

представления о теологическом знании и об основных теологических проблемах; 

усвоения знаний по столпам всех трёх составляющих исламской религии, ознакомления с 

основами исламской культуры, обучения их выполнению основных обязанностей: 

шахада, совершение намаза, соблюдение поста, выплата закята, совершение хаджа и др. В 

дисциплине раскрываются основополагающие понятия Ислама без глубокого изучения, в 

объёме, достаточном для получения начальных знаний по исламской теологии. 

            2.Задачи  дисциплины  

•      дать общее представление об истинной религии и её составляющих; 

• познакомить с основными понятиями исламского вероубеждения и дать их 

краткую характеристику; 

• изучить структуру каждого религиозного обряда; 

• дать понятие и определение религиозным обрядам; 

• дать понятие столпов ислама; 

• научить студентов полноценно выполнять обязательные для мусульман такие 

предписания, как намаз, закят, пост, хадж. 

• научить студентов основам исламской морали и правильному пониманию 

предписаний Всевышнего. 

представить студентам теологическую науку в целостности, а не в детализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19.1 «Теория и культ ислама» входит в базовую часть Б1.Б  

Модуль: Практическая теология конфессии Б1.Б.19.1. 

Дисциплина «Теория и культ Ислама»  непосредственно связана и предшествует 

дисциплинам «Корановедение», «Хадисоведение», «Исламское право (Фикх)» и др. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с понятиями религиозного 

обряда, речевой культуры. Для изучения данной дисциплины необходимы  грамотное 

владение профессиональными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям 

фикха, истории, религии, литературы, культурных традиций, знать специфику речевого 

этикета, этикета бытового, культурного и профессионального общения 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 252 252 

Трудоемкость (з. е.) 7 7 

Контактная  работа (всего) 108 26 

Из них: 



Лекций  36 8 

Практических занятий  62 18 

Рубежный контроль  14  

Самостоятельная работа  140 213 

Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

           (13ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия, категории, формы, принципы, методы и инструментарий 

теологии; 

- особенности теологических оценок места религии в обществе, культуре, в сферах 

духовно-этической жизни; 

- проблемы диалога верующих и неверующих, межконфессионального диалога; 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры; 

- основную задачу и сущность божественных религий; 



- что с собой представляет исламское вероубеждение (иман) и его значимость в 

религии; 

- этимологию терминов, имеющих отношение в данной дисциплине: «иман», 

«ислам», «ихсан», «тахарат», «таяммум», «тарикат», «закят» и др.; 

- сущность веры в Аллаха и Его атрибутов; 

- сущность веры в ангелов и их предназначения; 

- сущность веры в божественные писания, и в частности, веры в Коран; 

- сущность веры в пророков и посланников Аллаха; 

- наизусть имена пророков, упомянутых в Коране и их краткую историю; 

- жизнеописание и нравственность пророка Мухаммада и его главных 

сподвижников; 

- сущность веры в потусторонний мир; 

- сущность веры в предопределение судьбы (кадар); 

- сущность основных четырёх первоисточников исламской религии и их 

характеристику; 

- что с собой представляет исламское право и правовые школы (мазхабы); 

- характеристику четырёх мазхабов и биографии имамов этих мазхабов; 

- сущность пятикратного намаза; 

- основные составляющие (арканы) намаза; 

- условия (шуруты), необходимые для совершения намаза; 

- условия и арканы малого и большого омовения; 

- основные требования поста, хаджа и закята; 

- наизусть текст брошюр «Мухтасар», «Усуль ад-дин» и «Хадис аль-кудс» 

уметь: 

- правильно и с пониманием произносить формулу шахада и давать ему правильное 

толкование; 

- полноценно совершать омовение, намаз, хадж, соблюдать пост и выплачивать 

закят; 

- читать и давать правильное толкование простых текстов на арабском языке по 

основам Ислама; 

- правильно читать молитвы, предусмотренные учебным планом и комментировать 



их; 

- правильно вести себя в любых ситуациях совершения намазов в коллективе; 

- отличать фарз и сунна намаза, поста, закята и хаджа; 

- выполнять не только обязательные намазы, но и суннат-намазы; 

- использовать знания курса «Теория и культ Ислама» для систематизации форм и 

методов религиозно-нравственного воспитания в процессе своей работы; 

- применять методологические и методические возможности религиозно-

этического анализа в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом исламской теологической науки; 

- инструментарием теологического анализа; 

- особенностями функционирования теологического знания в современном 

обществе; 

- с разными точками зрения учёных-богословов на те или иные нормы, касающиеся 

столпов ислама; 

- с некоторыми молитвами и правилами поведения, касающиеся намаза, поста, 

хаджа и закята и т.д., приводимых в достоверных книгах известных мусульманских 

богословов, а также с существующими книгами по этой дисциплине и биографиями их 

авторов. 

– религиозной терминологией; 

– основными мусульманскими источниками. 

 

 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 

состояние и процессы в религии. Методы познания в 

религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 

Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 

свободы мысли совести религии и убеждений. 



Предпосылки  возникновения религии. Наука о религии и 

история  ее  становления. Религиозные  мифы. 

Феноменология религий и ее основные  направления. 

Религиозный  комплекс и ее составляющие (религиозное 

сознание, религиозная  деятельность, религиозные 

отношения, религиозные организации) и их 

характеристика. Классификация религий и типология 

религиозных организаций. Функции и роль  религии в 

обществе. Исторические типы религий. Языческие  

религии. Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 

основные направления индуизма. Основные  идеи  

зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 

Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 

Законодательство, судопроизводство и морально-этически 

кодекс верующих евреев. Европейские религиозные 

отряды. Система фикософ…..х  взглядов Каббола. 

Положение иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 

Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 

учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. 

Основные идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 

бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 

«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 

освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 

России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 

Христианские вероучение и культ. 

Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 

Киевской  Русью. Православие в России и мире. 

Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 

Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 

Особенности православного вероучения  и культа 

Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 

Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  

в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 

современное устройство. 

Протестантизм, особенности вероучения и культа. 

Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и история 

развития  Ислама 

Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 

проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  

халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 

догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления 

Ислама; Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный 

источник Ислама и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 

мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 

Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 

Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 

Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 

Священного  Корана. 



2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 

права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 

Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  

Корана. Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. 

Классификация хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 

Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 

вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 

идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  

Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 

применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; 

вера в ангелов; вера в Священные Писания; вера в 

посланников и пророков. Вера в судный день; Формула  

единобожия (Шахада) Намаз: виды и их особенность. 

Закят. Пост. Хадис. Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  

Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 

Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 

Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 

Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 

Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  

пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 

благонравие, особенности и превосходства Пророка 

Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 

Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 

Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  

миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  

общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 

Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) 

формирование первой мусульманской общины. 

Формирование мусульманского государства в Медине. 

Возникновение  Халифата. Распространение Ислама за 

пределами Аравии. Мусульманская  умма России. 

Праведные  ХАЛИФЫ Пророка. Мусульманский  

календарь, праздники. Мусульманское летоисчисление. 

Священные  дни  и ночи. Мусульманские  ритуалы. 

Современная  мусульманская  умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 

4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 

Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 

четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 

Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 

имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  

Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 

толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 

Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 

истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   

Ислам и права  человека. Принцип равенства и 



справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 

и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 

цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  

Исламе. 

4.4 Нравственный облик 

мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  

мусульманской  уммы. Человеческие  качества 

мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 

великодушие; правдивость и честность; искренность и 

верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 

Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути 

избавления от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  

учитель. Нравственности  

 

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.  Основы  правовых религий  

1.1 Религия в 

современном 

мире. 

2  

 

2 

5    8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.2 Иудаизм  2  4    8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.3 Буддизм  2  4    8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.4 Христианство  2  4  

 

2 

  8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный      

4 

   ОК-6 

ОК-10 



контроль ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 2. Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение 

и история 

развития  

Ислама 

2  4    8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.2 Священный 

Коран  

2  

 

2 

4  

 

 

  8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.3 Сунна  в  Исламе 4  4  

 

2 

  10 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

2  4 2   10 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4 

 

    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 

3.1 Составные  

части 

вероубеждения 

2  4    10 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

3.2 История  

пророков  

,упомянутых  в  

Коране 

2  4 2   10 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

3.3 Пророк 2  4    10 13 ОК-6 



Мухаммад   

2 

 

2 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

2  4    10 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

 10 14  

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Исламе 

2  4 2   10 14 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

4.2 Исламские  

мазхабы 

4 2 4  

 

2 

  10 14 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

2  4 2   10 14 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

2  4  

 

2 

  10 14 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный  

контроль 

    4  

 

 

  ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Итоговая           



аттестация  

 Итого 36 8 52 18 14  140 213  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 

1.1 Религия в 

современном мире. 

Семинар № 1   

Исторические  типы  

религий 

1. Концепции  происхождения  

религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  

обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных 

отношений и их  современный  

характер. 

 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  

Вероучение и культ 

иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 

развитие.  

2. Основные  вехи  развития 

иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и 

России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  

Вероучение  и культ  

буддизма 

1.Возникновение  и развитие  

буддизма.  

2. основные  исторические  события  

буддизма. 

3.  Особенности  развития и 

распространения тибетского 

буддизма. 

4. Особенности  Российского 

буддизма. 

 

1.4 Христианство  Семинар №4     

Вероучение  и культ  

православия 

1.Особенности  православного 

вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире 

и России. 

3.Отношения  Русской  

православной Церкви и  Российского  

государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 

правоведческая 

деятельность пророка 

Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы 

Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

 



2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –

священная  книга  

мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи 

Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 

Сунны в Исламе.  

  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения 

мусульманина.  

 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

Семинар №8  Сфера 

применения иджма и 

кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 

мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения 

иджма 

3.Степени иджма и условия его 

вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  

нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его 

составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

Семинар №9  Иман в 

Исламе 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  

упомянутых  в  

Коране 

Семинар №10 

 Пророки  и  их  

истории 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические 

истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 

 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 

Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

Семинар №12   

Мусульманская умма в 

мире 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  

пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в 

современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 

в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

 



4.2 Исламские  

мазхабы 

Семинар №14 

Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

Семинар №15 

Свобода  

вероисповедания  в  

Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 

вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  

справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

Семинар №16 

Нравственные  качества 

мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества 

мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 



1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 



1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 



2.Устройство католической  церкви. 

3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 

4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 

5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 

6.Основы буддийской философии. 

7.Истоки  и история формирования Талмуда. 

8.Евреи в современном мире. 

9.Основные  элементы иудаизма 

10.Историко-религиозные описания даосизма. 

11.Основные  идеи конфуцианского учения. 

12.Религиозные представления древних славян. 

13.Религия  античности. 

14. Праведные  халифы и их  истории. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран  в  жизни  мусульман. 

17.Толкования и переводы Корана 

18.Виды хадисов в Сунне. 

19. Хадисоведение сегодня. 

20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 

21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 

22.Единобожие  в  Исламе. 

23. Намаз: виды и их  особенности. 

24.История пророка  Нуха. 

25.История  пророка  Ибрахима. 

26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 

27. Деяния  Пророка Мухаммада. 

28.Ислам  в  современном  мире. 

29.Мусульманский  календарь. 

30.Правомерность  мазхабов. 

31.Единство и разногласие мазхабов. 

32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 

33.Мазхаб имама Ахмада. 

34.Ислам и права человека. 

35.Ислам  и терроризм. 

36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 

37. Женщина  в  Исламе. 

 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 

3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 

4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 

5.Буддизм  в  России. 

6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 

8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 

10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 

11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 

13. Типология религиозных организаций 



14.Зарождение  Ислама. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 

18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 

20.Иджма и условия  его  вынесения. 

21.Кыйас и сфера его  применения. 

22. Иман  в  Исламе 

23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 

25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 

27.Сподвижники Пророка. 

28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 

30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 

32.Мазхаб имама  али-Шафии. 

33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 

35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 

37.Человеские  качества мусульманина. 

 

 

 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 

1.1 Религия  в  

современном 

мире. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 Иудаизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 Буддизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 



3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 

1.4 Христианство  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 

Исламе 

4 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 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 История пророков, 

упомянутых в 

Коране. 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 24,259 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



 

 

 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

6.Образовательные технологии   

4 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты  28,29 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29 

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 

3.1 Значение мазхабов  

в Исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №13 

2.Написать рефераты 30,31 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 30,31 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 Исламские  

мазхабы 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №14 

2.Написать рефераты  32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 32,33 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Ислам и свобода  

вероисповедания 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 

2.Написать рефераты  34,35 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы  34,35 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Нравственный  

облик мусульман 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №16 

2.Написать  рефераты   36,37  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  36,37   

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



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. 

 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 

а) анимизм; 

б) аниматизм; 

в) магия. 

2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 

получение желаемого результата, называется: 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 

в) магия. 

3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 

а) транс; 

б) камлание; 

в) магия. 



4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 

а) вредоносная; 

б) военная; 

в) промысловая; 

г) лечебная; 

д) контактная; 

е) любовная. 

5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 

а) Шумер; 

б) Иудея 

в) Финикия; 

г) Аккад; 

д) Ассирия; 

е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 

1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 

Месопотамии является: 

а) Книга мертвых; 

б) Песнь о Гильгамеше; 

в) Так говорил Заратустра; 

г) Махабхарата. 

2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 

а) Ж. Ф. Шампольон; 

б) Г. Шлиман; 

в) И. Гуфеланд. 

3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-

буква»: 

1.Ра               а)вода 

2.Геб             б)воздух 

3.Нут             в)солнце 

4.Шу              г)небо 

5)Тефнут       е)земля 

4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 

а) сфинкс; 

б) пирамида; 

в) обелиск. 

5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 

а) богини Исиды; 

б) бога Осириса; 

в) иудейского Яхве (Иеговы); 

г) Иисуса Христа. 

6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 

а) митраизм; 

б) зороастризм; 

в) маздаизм. 

7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 

а) Анхра-Манью (Ариман;) 

б) Ахура-Мазда (Ормузд); 

в) Заратустра. 

8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 

а) Яхве; 

б) Саваоф; 



в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 

1)Главная  священная  книга иудеев называется: 

а)Талмуд; 

б) Тора; 

в) Мишна; 

г) Сидур. 

2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 

1.Рош-а-Шана      а) Новый год  

2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 

3.Ханука               в) Праздник Судного дня 

4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 

5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 

3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 

1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  

2.Галут                 б)  Книга молитв 

3.Сидур                в)  Праздник Субботы  

4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 

5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 

6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 

4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 

Великим на: 

а) Константинопольском вселенском соборе; 

б) Никейском вселенском соборе; 

в) Карфагенском вселенском соборе. 

5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  

крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 

елеосвящение. 

6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 

а) Рождество Иисуса Христа; 

б) Пасха; 

в) Вознесение Иисуса Христа. 

7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 

а) Святославе Игоревиче; 

б) Владимире Святославовиче; 

в) Княгине  Ольге; 

г) Ярославе  Мудром. 

8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 

а) Священничество выше царства; 

б) Священничество вместе с царством; 

в) Священничество ниже царства. 

9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 

 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 

 

Модуль 1.4  Тест 1.4 

1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 

а) православных; 

б) католиков; 

в) протестантов.  

2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 

а) госпитальеры; 

б) тевтонцы; 



в) тамплиеры. 

3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 

а) лютеранство; 

б) сайентология; 

в) кальвинизм; 

г) баптизм; 

д) методизм; 

е) Свидетели Иеговы. 

4) Безбрачие или целибат распространено у: 

а) православных  священников; 

б) католических священников; 

в) протестантских священников; 

г) мусульманских мулл. 

 

Модуль 2. Тест 2. 

1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

а) идеология; 

б) политика; 

в) религия. 

2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 

а) религиозная идеология; 

б) религиозная психология; 

в) культовая деятельность; 

г) религиозное сознание. 

3)Церковь, секта, деноминация-это: 

а) субъекты религиозных отношений; 

б) средства культовой деятельности; 

в) типы религиозных объединений. 

4)Укажите соответствие между термином и определением 

а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 

определённым  видом материальных предметов. 

б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 

растений. 

5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анимизм. 

6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 

а) католицизм; 

б) христианство; 

в) протестантизм; 

г) православие. 

7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 

а) 700млн. 

б) более 1 млрд. 

в) 1,5 млрд. 

г) 2 млрд. 

д) 2,5 млрд. 



8) Определите значение терминов 

а) Иджма 

б) Касд 

в) Иттифак 

г) Ибада 

д) Кыйас 

е) Муджтахид 

ж) Факихи  

9) Иджма – это  

1. а) общее 

    б) единодушное 

    в) обоснованное 

    г) аргументированное 

 

2. а) толкования 

    б) определения 

    в) указа 

    г) решения 

 

3. а) общественного устройства 

    б) религиозного обряда 

    в) правовой нормы 

10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 

а) не имеет  

б) имеет 

в) может быть пересмотрено 

г) может быть отменено 

11. Определите значение терминов: 

а) Илла 

б) Хикмат 

в) Маслихат 

г) Маллал 

д) Муамалат 

12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 

иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 

достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 

сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 

сподвижников.  

а) 

б) 

в) 

г) 

5)Кыяс является  

а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 

1.а) логическим 

   б) шариатским  

   в) судебным 

   г) законным 

 

2.а) Законами 

   б) Кораном 

   в) Имамом 



   г) Хадисом 

 

3.а) Сунной 

   б) Мазхабом 

    

4.а) Судебной  практикой 

   б) Практикой сподвижников  

   в) шариатским судом 

   г) религиозной практикой 

6)Определите значение терминов: 

а) Джуз 

б) Хизб 

в) Аят 

г) Сура 

7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 

сам или одобрял 

1. а) действий 

    б) преданий 

    в) историй 

    г) суждений 

 

2. а) имам 

    б) халиф 

    в) пророк 

    г) ангел 

 

8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 

или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 

а) Вера в Аллаха  

б) Вера в Судный день 

в) Вера в предопределение судьбы  

г) Вера  в Книги  Всевышнего  

9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 

столпов: 

а)  

б) 

в) 

г) 

 

 

Модуль 3.1. Тест 3.1 

1)Что изучает религиоведение? 

а) историю развития различных религий; 

б) мировые религии планеты; 

в) отношение  религии и государства; 

г) взаимосвязь религий мира; 

д) закономерность развития религий. 

2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

а) религиозные  идеи; 

б) религиозные  чувства; 

в) религиозные  действия; 

г) религиозные  сомнения; 



д) все элементы названы правильно. 

3)Выделите самую раннюю форму религии: 

а) шаманизм; 

б) земледельческий культ; 

в) зороастризм; 

г) монотеизм; 

д) магия. 

4)Период возникновения ранних форм религий: 

а)1млн. лет -500 тыс. лет; 

б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 

в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 

г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 

д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 

а) три; 

б) сто; 

в) семьсот; 

г) двадцать тысяч; 

д) пятьдесят тысяч. 

6)Когда возник буддизм? 

а) XX век до н.э.; 

б) XI   век до  н.э.; 

в) IX  век до н.э.; 

г) VI  век до н.э.; 

д) VI  век н.э. 

7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 

а) 150 

б)100 

в)104 

г)200 

8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 

а)130-20  

б)89-11 

в)100-4 

г)160-40 

9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  

(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 

1…….2……3……4….. 

10)Первым пророком является… 

а)Муса 

б)Нух 

в)Юсуф 

г)Адам 

11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 

а) 20 

б)25 

в)30 

г)35 

12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 

Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 

1….2….3….4….5… 

13)К совершенному качеству пророков относится… 



а) твердость 

б)доброта 

в)правдивость 

г)человечность 

14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 

а) Лут 

б) Исмаил 

в) Ибрахим 

г) Исхак 

15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 

а) Якуб 

б) Давуд 

в) Харун 

г) Сувлейман 

16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 

а) 30 лет 

б)35 лет 

в)40 лет 

г)45 лет 

17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 

Мекки в …. 

а) Медина  

б) Эфиопия 

в) Византия 

г) Иерусалим 

18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 

а) Абу Бакр 

б) Абдуллах 

в) Анас 

г) Малик 

19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 

а) 641 г. 

б) 651 г. 

в) 631 г. 

г) 656 г. 

20) Наука о единобожии в исламе называется… 

а)дуа 

б)тавхид 

в)иман 

г)руки 

21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 

2)  «….» 

1.а) единственного 

   б) необходимого 

   в) целого 

   г) множественно 

 

2.а) вера 

   б) столп 

   в) ритуал 

   г) шахад 



22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 

не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 

лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 

в) Ферми 

г) Бор 

23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 

…….являются «…..» 

а)субути 

б)жизнь 

в)смерть 

г)вечность 

24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 

1. а)неиссякаемость 

    б)всемогущество 

    в) 

    г) 

 

2. а)бесконечность 

    б)неисчерпаемость 

    в)всезнание 

    г) 

 

3. а)все слышание 

    б) 

    в) 

    г) 

25)Определите значение терминов 

а) фарз 

б) сунна 

в) харам 

г) караха 

д) ихсан 

е) суфизм 

ж) тарикат 

з) шариат 

26) К основным источником Ислам относятся 

а) 

б) 

 27)Определите значение терминов 

а)Китаб 

б)Зикр 

в)Бурхан 

г)Хакк 

д)Нур 

28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 

а)кафир 

б)мукафик 

в)фасик 

г)мубтади 

29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       



      3)….. 

1. а) налога  

    б) доходов сверх зарплаты 

    в) заработка  

    г) имущества 

 

2. а) верующих 

    б) больных 

    в) имамов 

    г) бедных 

 

3. а) воюющих за ислам 

   б) религиозных деятелей 

   в) нуждающихся  

   г)  джамаата 

30) Какую долю имущества составляет закят? 

а)1/3 

б)1/2 

в)1/40 

г)1/10 

31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 

а) 618г. 

б)701г. 

в)691г. 

г)711г. 

32) К праведным халифам относятся…… 

а)Усман бин Аффан 

б) 

в) 

г) 

33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

 

Модуль 3.2  Тест 3.2 

1)Кто явился основателем буддизма? 

а) Кун-фу-цзы; 

б) Лао-цзы; 

в) Сыма-цянь; 

г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

д) Махавира Вардхамана. 

2)Автором какого учения стал Будда? 

а) учение о восьми стихиях; 

б) учение о восьмеричном пути жизни; 

в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 



г) учение о четырех благородных истинах; 

д) учение о трех ипостасях Бога. 

3)Что такое трипитака? (или типитака) 

а) молитва буддистов; 

б) три способа вхождения в нирвану; 

в) название способа жертвоприношения; 

г) название женских монастырей в буддизме; 

д) название главной книги в буддизме. 

4)Когда возникло христианство? 

а) во II до н.э. 

б) в III веке н.э. 

в) в II веке н.э. 

г) в I веке н.э. 

д) в IV веке н.э. 

5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 

а) в I веке; 

б) в II веке; 

в) в III веке; 

г) в IV веке; 

д) в V веке. 

7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 

а) в V I веке; 

б) в V II веке; 

в) в V III веке; 

г) в  IX веке; 

д) в X  веке. 

8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 

а) в V III веке;  

б) в  IX веке;  

в) в X  веке; 

г) в  XI веке; 

д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 

1)В каком  веке зародился ислам? 

а) в III веке до н.э. 

б) в III веке  н.э. 

в) в IV веке до н.э. 

г) в VI веке н.э. 

д) в VII веке н.э. 

2) От какого слова происходит название мусульманин? 

а) верный; 

б) верующий; 

в) молящийся; 

г) проповедующий; 

д) умиротворенный. 

3)Где зародился  Ислам? 



а) в Центральной Азии; 

б) в Аравии; 

в) у арабов северной  Африки; 

г) в западной Монголии; 

д) в Казахстане. 

4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 

а) к шиитам; 

б) к суннитам; 

в) к суфистам; 

г) к меннонитам; 

д) к хариджитам. 

6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 

а) социальные; 

б) психологические; 

в) гносеологические; 

г) общественные; 

д) все корни религии названы  правильно. 

7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 

а) Алматинская и Казахстанская  

б) Уральская и Гурьевская 

в) Чимкентская и Акмолинская 

г) Алматинская и Семипалатинская 

д) нет верного  ответа 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение М., 

2008. 

2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 

разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 

М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 

3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян М.,2008. 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов СПб., 

2005,2006,2009 

2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 

3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 

4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: учебное 

пособие. СПб., 2000 

6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 

7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 

8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и актуальные  

проблемы. М..2006 



9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 

11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 

12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. М.,2008 

13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 

14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  

http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
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; 

   -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; 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/


- 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. 

 

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 так же 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 8 

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 



 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины.  В подготовке бакалавра исламской теологии предмет 

«Хадисы и хадисоведение» является необходимым для правильного понимания сути 

религии Ислам. Данная дисциплина содержит в себе вопросы, касающиеся требований 

исламской религии по отношению к изучению и  толкованию хадисов.  

Основная цель курса – научить студентов анализировать хадисы. Попутно с этим 

даются первичные сведения об источниках и нормах Шариата, месте сунны в Исламе, и 

краткая информация об известнейших мухаддисах и их сборниках. 

Особенностью данного курса является не только изучение и заучивание хадисов, 

но и умение анализировать и объяснять их смысл, определять достоверность того или 

иного хадиса, используя сборники хадисов.  

В данном курсе предусмотрено заучивание сборника «40 хадисов Ан-Навави» и 

некоторые хадисы из сборника хадисов «Сады праведных», «Сахих имама Аль-Бухари», 

«Сахих имама Муслима».  

2. Задачи дисциплины: 

• дать общее представление о науке «изучение и толкование хадисов»; 

•  ознакомить с основными сборниками хадисов и биографиями их 

составителей. 

• ознакомить студентов с понятиями определений терминологии хади -

сов и их особенностями; 

• развить у студентов навыки практической работы с классической лите -

ратурой по хадисоведению; 

• осветить исторический аспект развития науки хадисоведения;  

• развить у студентов навыки применять хадисы для обоснования по -

ложений и принципов в исламе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19.2 «Хадисы и хадисоведение» входит в базовую часть Б1.Б  

Модуль: Практическая теология конфессии Б1.Б.19.2. 

Дисциплина «Хадисы и хадисоведение» непосредственно связана с дисциплинами 

«Корановедение», «Основы источниковедения», «Исламское право (Фикх)» и др. 

 

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 16 

Из них: 

Лекций  20 22 

Практических занятий  6 10 

Рубежный контроль  6  



Самостоятельная работа  60 88 

Итоговая  аттестация         Зачет  Зачет  (6 ч.) 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− классификацию хадисов;  

− важнейшие определения и правила, лежащие в основе науки хадисо - 

ведение; 

− системно-категориальный аппарат хадисоведения, владеть специальной 

терминологией; 

− основные этапы и историю формирования хадисоведения как науки;  

− основные признаки классификации хадисов; 

− биографии передатчиков хадисов из числа сподвижников, их имена, сведения об 

их происхождении и наиболее характерных особенностях, а также важные этапы 

их биографии. 

уметь: 

− различать виды и степень достоверности  хадисов; 

− определять цепочку передатчиков; 

− определять источники – книги, порядок поиска хадисов и порядок поиска 



соответствующих комментариев. 

− соотносить полученные знания со своим личным опытом и использо -

вать их как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях;  

− подготовить и прочитать лекцию по различным темам хадисоведения;  

− анализировать и соотносить основополагающие принципы 

хадисоведения с взглядами и учениями других религий, сект и течений;  

− излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников;  

отличать характерные черты суждений различных богословских ученых в 

рамках науки хадисоведение. 

владеть: 

− всеми доступными сборниками хадисов; 

− основными учебными пособиями по изучаемой науке. 

− историей возникновения и развития хадисоведения как науки;  

− основными признаками классификации хадисов и их отличительными 

особенностями. 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Благородные Хадисы в письменной форме 

1.1 Классификация хадисов. 

Благородные Хадисы в 

письменной форме 

Хадисоведение как классическая исламская научная 

дисциплина;  

История становления; 

Определение Сунны и ее связь с Кораном; различие между 

хадисами, словами сподвижников и их последователей; (2 

часа) 

1.2 Основные Термины  Определение Сунны и ее связь с Кораном 

1.3 Этика поведения изучающего 

хадисы. 

Классификация хадисов по признаку достоверности. 

Хадисы сахих, хасан: типы 

1.4 Краткая биография основных 

передатчиков хадисов. 

Отмененные и отменяющие хадисы. 

Классификация хадисов по признаку количества 

передатчиков. 

Хадисы мутаватир и ахад: классификация 

Классификация хадисов по признаку "слабости". 

Запись хадисов: хронология. 

Важнейшие сборники хадисов. 

Модуль 2. Классификация хадисов 

2.1 Хадисы мутаватир.  

 

Классификация хадисов по признаку источника. 

Хадисы кудси: количество, формы передачи, примеры. 

Иснад цепочка передатчиков хадиса. 

2.2 Известные (машхур) хадисы. 

 

Структура хадиса. 

Формирование концепции "сунна Пророка". 

Эволюция отношения к хадисам как к основе сунны. 

2.3 Достоверные (сахих) хадисы  Определение. 

 Характерные черты. 



2.4 Достоверные хадисы в силу 

существования других хадисов 

Суннитский хадис  ши'итский хабар. 

Догматика в хадисах. 

Разработка права в хадисах. 

"Ахл ал-хадис" против рационалистических тенденций в 

исламе. 

2.5 Хорошие (хасан) хадисы Научная критика хадисов как исторического источника. 

Историко-филологический подход И. Гольдциэра и его 

последую-щая разработка. 

Выработка методики стратификации и датировки хадисов. 

Переводы сборников хадисов. 

2.6 Хорошие хадисы в силу 

существования других хадисов 

Классификация хадисов по признаку источника. 

Хадисы кудси: количество, формы передачи, примеры. 

Иснад цепочка передатчиков хадиса. 

2.7 Слабые  (даиф) хадисы Структура хадиса. 

Формирование концепции "сунна Пророка". 

Эволюция отношения к хадисам как к основе сунны. 

2.8 Хадисы Кудси Определение. 

Характерные черты. 

 

2.9 Отменяющие (насих) и 

отмененные (мансух) хадисы 

Суннитский хадис  ши'итский хабар. 

Догматика в хадисах. 

Разработка права в хадисах. 

"Ахл ал-хадис" против рационалистических тенденций в 

исламе. 

2.10 Хадисы Марфу Научная критика хадисов как исторического источника. 

Историко-филологический подход И. Гольдциэра и его 

последующая разработка. 

Выработка методики стратификации и датировки хадисов. 

Переводы сборников хадисов. 

2.11 Хадисы (Мавзу) подложные Классификация хадисов по признаку источника. 

Хадисы кудси: количество, формы передачи, примеры. 

Иснад цепочка передатчиков хадиса. 

Модуль 3. Хадисы Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

3.1 Раздел 3. Хадисы Сборник «40 

хадисов Ан-Навави» 

Хадис 1. Дела (оцениваются) только по намерениям 

Хадис 2. Ислам, вера и чистосердечие 

Хадис 3. Столпы ислама и его великие основы 

Хадис 4. Стадии творения человека и завершение этого 

творения 

Хадис 5. Объявление недействительными неподобающих 

вещей и нововведений 

Хадис 6. Дозволенное и запретное 

Хадис 7. Религия есть проявление искренности 

Хадис 8. Придерживаться легкого и не создавать 

затруднений 

Хадис 9. Принято может быть только благое и дозволенное 

Хадис 10. Придерживаться уверенности и удаляться от 

сомнительного 

Хадис 11. Занятость тем, что приносит пользу 

Хадис 12. Братство по вере и исламу 

Хадис 13. Неприкосновенность жизни мусульманина 

Хадис 14. Доброе слово и соблюдение прав гостя и соседа 

относятся к числу проявлений веры 



Хадис 15. Не гневайся, и ты будешь в раю 

Хадис 16. Необходимо все делать хорошо 

Хадис 17. Богобоязненность и благонравие 

Хадис 18. Помощь, охрана, содействие и поддержка  

и того, к чему он направляет 

Хадис 19. Стыдливость – от веры 

Хадис 20. Прямота и вера 

Хадис 21. Путь, ведущий к раю 

Хадис 22. Любое благое дело есть садака 

Хадис 23. Запрещение несправедливости 

Хадис 24. Широта милости Аллаха Всевышнего 

3.2 Раздел 4 Хадисы Сборник «40 

хадисов Ан-Навави» 

(продолжение) 

Хадис 25. Примирение людей между собой и проявление 

справедливости по отношению к ним 

Хадис 26. благочестие и греховность 

Хадис 27. Неуклонно следовать сунне и избегать 

нововведений 

Хадис 28. Врата блага и пути правильного руководства 

Хадис 29. Границы Аллаха Всевышнего и Его запреты 

Хадис 30. Истинная суть отречения от мира и плоды этого 

отречения 

Хадис 31. Отрицание вреда в исламе 

Хадис 32. Основы судопроизводства в исламе 

Хадис 33. Устранение порицаемого является  

Хадис 34. Братство в исламе и права мусульманина 

Хадис 35. О том, что содержит в себе благо 

Хадис 36. Справедливость, милость и всемогущество 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет 

Хадис 37. Средства приближения к Аллаху  

Хадис 38. Устранение затруднений в исламе 

Хадис 39. Использование этого мира для завоевания мира 

вечного 

Хадис 40. Соблюдение шариата Аллаха Всевышнего 

является опорой веры 

Хадис 41. Широта прощения Всемогущего  

Хадис 42.  Ислам защищает кров и имущество 

мусульманина 

 

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.  Благородные Хадисы в письменной форме 

1.1 Классификация 

хадисов. 

Благородные 

Хадисы в 

1  

 

1 

1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 



письменной 

форме 

ПК-7 

ПК-9 

1.2 Основные 

Термины 

1  1    2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

1.3 Этика поведения 

изучающего 

хадисы. 

1 1 1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

1.4 Краткая 

биография 

основных 

передатчиков 

хадисов. 

1  1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

   ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 2. Классификация хадисов 

2.1 Хадисы 

мутаватир.  

 

1 1 1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.2 Известные 

(машхур) 

хадисы. 

 

1 1 1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.3 Достоверные 

(сахих) хадисы 

1  1    2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Достоверные 

хадисы в силу 

существования 

других хадисов 

1  1    2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 



ПК-9 

2.5 Хорошие (хасан) 

хадисы 

1  1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.6 Хорошие хадисы 

в силу 

существования 

других хадисов 

1  1    2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.7 Слабые  (даиф) 

хадисы 

1  1    2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.8 Хадисы Кудси 1  1 1   2 4 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.9 Отменяющие 

(насих) и 

отмененные 

(мансух) хадисы 

1  1    2 2 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

2.1

0 

Хадисы Марфу 1   1   2 2 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    2 

 

    

Модуль 3. Хадисы Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

3.1 Раздел 3. 

Хадисы Сборник 

«40 хадисов Ан-

Навави» 

3 1 2 1   6 10 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

3.2 Раздел 4 Хадисы 3 1 2 1   6 10 ОК-10 



Сборник «40 

хадисов Ан-

Навави» 

(продолжение) 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

 Итого 20 6 22 10 6  60 80  

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  Благородные Хадисы в письменной форме 

1.1 Классификация 

хадисов. 

Благородные 

Хадисы в 

письменной форме  

Семинарское занятие 1. 

Хадисоведение как 

классическая исламская 

научная дисциплина. (2 

часа) 

 

Вопросы к занятию: 

1. Хадисоведение как 

классическая исламская научная 

дисциплина;  

2. История становления; 

1,2 

1.2 Основные 

Термины  

Семинарское занятие 2. 

Сунна. 

Определение Сунны и ее связь с 

Кораном; различие между хадисами, 

словами сподвижников и их 

последователей; (2 часа) 

Вопросы к занятию: 

1. Определение Сунны и ее 

связь с Кораном 

1.3 Этика поведения 

изучающего 

хадисы. 

Семинарское занятие 3. 

Классификация 

хадисов. Признак 

достоверности хадисов 

Вопросы к занятию: 

1. Классификация хадисов по 

признаку достоверности. 

2. Хадисы сахих, хасан: типы. 

1.4 

Краткая биография 

основных 

передатчиков 

хадисов. 

Семинарское занятие 4. 

Классификация 

хадисов. Признак 

количества 

передатчиков 

Вопросы к занятию: 

1. Отмененные и отменяющие 

хадисы. 

2. Классификация хадисов по 

признаку количества передатчиков. 

3. Хадисы мутаватир и ахад: 

классификация 

 Семинарское занятие 5. 

Классификация 

Вопросы к занятию: 



хадисов. Признак 

источника. 

1. Классификация хадисов по 

признаку "слабости". 

2. Запись хадисов: хронология. 

3. Важнейшие сборники 

хадисов. 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Хадисы мутаватир.  Семинарское занятие 6. 

Цепочка передатчиков 

хадиса. Иснад. 

Классификация хадисов 

по признаку слабости.  

 

Вопросы к занятию: 

1. Классификация хадисов по 

признаку источника. 

2. Хадисы кудси: количество, 

формы передачи, примеры. 

3. Иснад цепочка передатчиков 

хадиса. 

1,2 

2.2 Достоверные 

хадисы в силу 

существования 

других хадисов 

Семинарское занятие 7. 

Наука критики 

передатчиков хадисов. 

Правомерность критики 

передатчиков хадисов в 

исламской традиции; 

виды критики; условия 

и требования к критике; 

возможно-допустимые 

причины критики; 

терминология; 

категории критики и их 

терминология; 

категории оправдания и 

их терминология.  

Вопросы к занятию: 

1. Структура хадиса. 

2. Формирование концепции 

"сунна Пророка". 

3. Эволюция отношения к 

хадисам как к основе сунны. 

2.3 Хорошие хадисы в 

силу 

существования 

других хадисов. 

 Семинарское занятие 8. 

Достоверные хадисы в 

силу существования 

других хадисов 

 

1. Определение. 

2. Характерные черты. 

Вопросы к занятию: 

2.4 Отменяющие 

(насих) и 

отмененные 

(мансух) хадисы. 

Сборники хадисов. 

Хадисы и сунна. 

Хадисы и процесс 

формирования 

догматико-правовой 

системы ислама Хадис 

особая форма передачи 

знания. Структура 

 

Вопросы к занятию: 

1. Суннитский хадис  ши'итский 

хабар. 

2. Догматика в хадисах. 

3. Разработка права в хадисах. 



хадиса (иснад, матн). 

Формирование 

концепции сунна 

Пророка. Суннитский 

хадис, шииитский 

хабар. Умаййадские и 

аббасидские хадисы. 

Проблема власти в 

хадисах. 

4. "Ахл ал-хадис" против 

рационалистических тенденций в 

исламе. 

2.5 Хадисы (Мавзу) 

подложные 

Семинарское занятие 9. 

Традиционалисты и 

традиционалистская 

идеология на рубеже 

VIII-IX вв. Критика 

хадисов как источника. 

Традиционалистские 

школы и центры. Талаб 

алилм. Выдвижение 

иракской школы 

хадисоведения в конце 

VIII ? начале IX в. Ее 

роль в разработке и 

пропаганде 

традиционалистской 

концепции вероучения 

ислама. 

Традиционная критика. 

Причины 

возникновения науки о 

хадисах (ал-джарх ва-т-

тадил). Классификация 

хадисов по иснадам 

(сахих, хасан, даиф; 

муттасил, мункати, 

мурсал). 

Классификация по 

источнику. Научная 

критика хадисов как 

исторического 

источника. Пересмотр 

значения хадисов как 

источника по истории 

жизни и деятельности 

Мухаммада и эпохи 

раннего ислама в 

исламоведении конца 

XIX начала XX в. 

Историко-

филологический подход 

Вопросы к занятию: 

1. Научная критика хадисов как 

исторического источника. 

2. Историко-филологический 

подход И. Гольдциэра и его 

последую-щая разработка. 

3. Выработка методики 

стратификации и датировки хадисов. 

4. Переводы сборников хадисов. 



И. Гольдциэра и его 

последующая 

разработка. Публикация 

текстов и дискуссия об 

истории создания и 

бытования сборников 

хадисов. Критический 

подход к идее ранней 

письменной фиксации 

хадисов?  

Модуль 3. Хадисы сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

3.1 Тема 20. Хадис 9. 

Принято может 

быть только благое 

и дозволенное. 

Важность этого 

хадиса. Понимание 

этого хадиса и 

того, к чему он 

направляет.. Хадис 

10. 

Придерживаться 

уверенности и 

удаляться от 

сомнительного. 

Важность этого 

хадиса. Понимание 

этого хадиса и 

того, к чему он 

направляет 

Семинарское занятие 10. 

 

1. Принято может быть только благое и 

дозволенное. Важность этого хадиса.  

2.Понимание этого хадиса и того, к 

чему он направляет..  

3. Хадис 9.  

4. Хадис 10.  

5. Как придерживаться уверенности и 

удаляться от запретного, 

сомнительного. 

6. Важность этого хадиса.  

7. Понимание этого хадиса и того, к 

чему он направляет 

1,2 

3.2 Тема 22.  

Хадис 13. 

Неприкосновеннос

ть жизни 

мусульманина 

Важность этого 

хадиса 

Понимание этого 

хадиса и того, к 

чему он 

направляет  

Хадис 14. Доброе 

слово и 

соблюдение прав 

гостя и соседа 

относятся к числу 

проявлений веры 

Семинарское занятие 11. 

 

1. Хадис 13.  

2. Неприкосновенность жизни 

мусульманина 

3. Важность этого хадиса 

4. Понимание этого хадиса и того, к 

чему он направляет  

5. Хадис 14.  

6. Доброе слово и соблюдение прав 

гостя и соседа относятся к числу 

проявлений веры 

7. Важность этого хадиса 

8. Понимание этого хадиса и того, к 

чему он направляет 



3.3 Тема 24. 

Хадис 17. 

Богобоязненность 

и благонравие. 

Важность этого 

хадиса. Понимание 

этого хадиса и 

того, к чему он 

направляет. Хадис 

18.  

Семинарское занятие 12.  

 

1. Хадис 17.  

2. Богобоязненность и благонравие 

3. Важность этого хадиса 

4. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет  

5. Хадис 18.  

6. Помощь, охрана, содействие и 

поддержка Аллаха Всевышнего 

7. Важность этого хадиса 

8. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет 

3.4 Тема 26. Хадис 21. 

Путь, ведущий к 

раю 

Важность этого 

хадиса 

Понимание этого 

хадиса и того, к 

чему он 

направляет  

Хадис 22. Л 

Семинарское занятие 

13.  

 

1. Хадис 21.  

2. Путь, ведущий к раю 

3. Важность этого хадиса 

4. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет  

5. Хадис 22.  

6. Любое благое дело есть садака 

7. Важность этого хадиса 

8. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет 

 Тема 27. Хадис 23. 

Запрещение 

несправедливости 

Важность этого 

хадиса 

Понимание этого 

хадиса и того, к 

чему он 

направляет  

Хадис 24. Широта 

милости Аллаха 

Всевышнего 

Семинарское занятие 

14. 

 

1. Хадис 23.  

2. Запрещение несправедливости 

3. Важность этого хадиса 

4. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет  

5. Хадис 24.  

6. Широта милости Аллаха 

Всевышнего 

7. Важность этого хадиса 

8. Понимание этого хадиса и того, 

к чему он направляет 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 



 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Раздел 1. Благородные Хадисы в письменной форме 

 

Тема 1. Благородные Хадисы в письменной форме.  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. 

Тема 2. Основные Термины. Матн, Санад, Хадис, Хабар, Асар, Санад,  Муснад, Муснид, 

Мухаддис, Хафиз, Хаким, Аимрулмуминин. 

Тема 3. Этика поведения изучающего хадисы. Восприятие сунны Пророка  

сподвижниками. Пути восприятия хадисов и формы их передачи. 

Тема 4. Краткая биография основных передатчиков хадисов. Абу      Абдуллах Ахмад 

ибн Ханбаль. Имам Мухаммад бин Исма‘ил аль-Бухари. Труды имама аль-Бухари. Муслим ибн 

аль-Хаджадж ан-Найсабури. Труды имама Муслима. Имам Мухйиддин Абу Закарийа Яхья бин 

Шараф ан-Навави. Труды имама ан-Навави. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра). Ал-Хаким 

Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи. Абу Давуд ат-Тайалиси. Краткие сведения о других 

передатчиках хадисов.  

Раздел 2. Классификация хадисов 

Тема 5. Хадисы мутаватир.  

  Лексическое значение.  Терминологическое значение. Условия, которым должно 

удовлетворять такое сообщение. Суждение о таком сообщении. Группы таких сообщений. 

Степени  хадисов мутаватир. Наиболее известные сочинения по данному вопросу. 

Тема 6. Достоверные (сахих) хадисы. Лексическое значение.        Терминологическое 

значение. Условия, которым должно удовлетворять такое сообщение. Суждение о таком 

сообщении. Группы таких сообщений. Степени  достоверных хадисов. Наиболее известные 

сочинения по данному вопросу. 

Тема 7. Достоверные хадисы в силу существования других хадисов. Лексическое 

значение. Терминологическое значение. Условия, которым должно удовлетворять такое 

сообщение. Суждение о таком сообщении. Группы таких сообщений. Степени  достоверных 

хадисов. 

Тема 8. Хорошие (хасан) хадисы. Лексическое значение. Терминологическое значение. 

Условия, которым должно удовлетворять такое сообщение. Суждение о таком сообщении. Группы 

таких сообщений. Степени  хороших хадисов. 

Тема 9. Хорошие хадисы в силу существования других хадисов. Лексическое значение. 

Терминологическое значение. Условия, которым должно удовлетворять такое сообщение. 

Суждение о таком сообщении. Группы таких сообщений. Степени  хороших хадисов. 



Тема 10. Известные (машхур) хадисы. Лексическое значение. Терминологическое 

значение. Условия, которым должно удовлетворять такое сообщение. Суждение о таком 

сообщении. Группы таких сообщений. Степени  хороших хадисов.  

Тема 11. Слабые  (даиф) хадисы.  Лексическое значение. Терминологическое значение. 

Суждение о передаче такого сообщения. Суждение о практическом применении подобных 

хадисов. Различия по степени слабости. Мнения улимов относительно практического применения 

слабых хадисов расходятся. Наиболее известные сочинения слабых хадисов. 

Тема 12. Хадисы Кудси. Лексическое значение. Терминологическое значение. Разница 

между хадисом кудси и Кораном. Количество хадисов кудси. Формы передачи хадиса кудси. 

Тема 13. Отменяющие (насих) и отмененные (мансух) хадисы. Лексическое значение. 

Терминологическое значение. 

Важность и трудность науки об отмене. Наиболее выдающиеся знатоки Как отличить 

отменяющий от отмененного. Наиболее известные сочинения по данному вопросу 

Тема 14. Хадисы Марфу. Лексическое значение. Терминологическое. значение. 

Объяснение определения. Виды таких хадисов. Суждение о передаче такого сообщения. 

 Тема 15. Хадисы (Мавзу) подложные. Лексическое значение. Терминологическое 

значение. Суждение о передаче такого сообщения. Как распознать подложный. Причины 

фальсификации и категории фальсификаторов. Наиболее известные сочинения о подложных 

хадисах. 

Раздел 3. Хадисы Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

Тема 16.  Хадис 1. Дела (оцениваются) только по намерениям. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 17.  Хадис 2. Ислам, вера и чистосердечие. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 18. Хадис 3. Столпы ислама и его великие основы. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема19. Хадис 4. Стадии творения человека и завершение этого творения. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 20.  Хадис 5. Объявление недействительными неподобающих вещей и нововведений. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 21. Хадис 6. Дозволенное и запретное. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 22. Хадис 7. Религия есть проявление искренности. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 23. Хадис 8. Придерживаться легкого и не создавать затруднений. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 24. Хадис 9. Принято может быть только благое и дозволенное. 



Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

 

Раздел 4 Хадисы Сборник «40 хадисов Ан-Навави» (продолжение) 

Тема 25. Хадис 10. Придерживаться уверенности и удаляться от сомнительного. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 26. Хадис 11. Занятость тем, что приносит пользу. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 27. Хадис 12. Братство по вере и исламу. 

Важность этого хадиса.  

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 28. Хадис 13. Неприкосновенность жизни мусульманина. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 29. Хадис 14. Доброе слово и соблюдение прав гостя и соседа относятся к числу проявлений 

веры. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 30. Хадис 15. Не гневайся, и ты будешь в раю. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 31. Хадис 16. Необходимо все делать хорошо. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 32. Хадис 17. Богобоязненность и благонравие. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 33. Хадис 18. Помощь, охрана, содействие и поддержка Аллаха Всевышнего. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 34. Хадис 19. Стыдливость – от веры. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 35. Хадис 20. Прямота и вера. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 36.  Хадис 21. Путь, ведущий к раю. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 37. Хадис 22. Любое благое дело есть садака. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 38. Хадис 23. Запрещение несправедливости. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 39. Хадис 24. Широта милости Аллаха Всевышнего. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 



 

Раздел 4 Хадисы Сборник «40 хадисов Ан-Навави» (продолжение) 

Тема 40. Хадис 25. Примирение людей между собой и проявление справедливости по отношению 

к ним. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 41. Хадис 26. благочестие и греховность. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

Тема 42. Хадис 27. Неуклонно следовать сунне и избегать нововведений. 

Важность этого хадиса. 

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Хадисы мутаватир. 

2. Достоверные (сахих) хадисы. 

3. Достоверные хадисы в силу существования других хадисов. 

4. Хорошие (хасан) хадисы. 

5. Хорошие хадисы в силу существования других хадисов. 

6. Известные (машхур) хадисы. 

7. Хадисы мутаватир. 

8. Слабые  (даиф) хадисы.   

9. Хадисы Кудси. 

10. Отменяющие (насих) и отмененные (мансух) хадисы. 

11. Хадисы Марфу. 

12. Хадисы (Мавзу) подложные. 

13. Благородные Хадисы в письменной форме.  

14. Основные Термины. 

15. Этика поведения изучающего хадисы. 

16. Краткая биография основных передатчиков хадисов. 

17. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

َِّت  .18  … إِنََّما اأْلَْعَماُل بِالن ِيا

19. Расскажите следующий хадис  Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 …بَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل للاِ  .20

21. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

ْسالَمُ  .22  ...بُنَِي اْْلِ

23. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:      

 ...ياَْبَن آََدَم, إِنََّك َما َدَعْوتَنِي .24

25. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ...إِنَّ أََحَدُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ  .26

27. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

a.  ٌإِنَّ اْلَحالََل بَي ِن… 

28. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....أُِمْرت أْن أُقاَتَِل الناَّسَ  .29

30. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:        



 ...ْيتُُكْم َعْنهُ فَاْجتَنِبُوهُ ماَ نَهَ  .31

32. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ...إِنَّ للاَ تَعَالَى َطي ِبٌ  .33

34. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ...ْلَ يَِحلُّ َدُم اْمِرئ   .35

36. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:  

 إِنَّ للاَ َكتََب.... .37

38. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ...اِتَِّق للاَ َحْيثَُما .39

40. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

41. ... ُمَك َكِلَمات   ياَ ُغالَُم إِن ِي أَُعل ِ

42. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

ا أَْدَرَك.... .43  إِنَّ ِممَّ

44. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 …أَنَّ َرُجالً َسأََل َرُسوَل للا .45

46. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ...الطُُّهوُر َشْطُر اإِْليماَنِ  .47

48. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

ْلَم َعَلى نَْفِسي .49 ْمُت الظُّ  ....ياَ ِعباَِدي, إِن ِي َحرَّ

50. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

ثُوِر بِاْْلُُجوِر.... .51  ذََهَب أَْهُل الدُّ

52. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 …   كل سالمى  .53

54. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:  

 ...اَْلبِرُّ ُحْسنُ  .55

56. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 …َوَعَظنَا َرُسوُل للا .57

58. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:  

 ....لَقَْد َسأَْلَت َعْن َعِظيم   .59

60. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....إِنَّ للاَ تَعَالَى فََرَض  .61

62. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 …ياَ َرُسوَل للاِ ُدلَّنِي .63

64. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....َطى النَّاُس لَْو يُعْ  .65

66. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....َمْن َرأَى ِمْنُكم  .67

68. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и  дайте  его  толкование 

 ....َوْلَ تَنَاَجُشوا .69

70. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....َوْلَ تَنَاَجُشوا .71

72. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 َمْن نَفََّس َعْن ُمْؤِمن  ُكْربَةً ... .73

74. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 ....ِت إِنَّ للاَ َكتََب اْلَحَسنَا .75

76. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 



 …َمن َعاَدى ِلي َوِليًّا .77

78. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

 … َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا  .79

80. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование: 

ْنيَا... .81  ُكْن فِي الدُّ

82. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:        

 ...ْلَ يُْؤِمُن أََحُدُكْم  .83

84. Расскажите следующий хадис Пророка (с.т.г1.в.) и дайте его толкование:    

 ...آََدَم إِنََّك َما َدَعْوتَنِيياَْبَن 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сде-лано 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. 

 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. БЛАГОРОДНЫЕ ХАДИСЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

Классификация хадисов. Благородные 

Хадисы в письменной форме  
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Основные Термины  4 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 



учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Этика поведения изучающего хадисы. 4 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Краткая биография основных 

передатчиков хадисов. 
4 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХАДИСОВ 

Хадисы мутаватир.  2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Достоверные (сахих) хадисы 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Достоверные хадисы в силу 

существования других хадисов 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хорошие хадисы в силу существования 

других хадисов. 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Слабые  (даиф) хадисы.   2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Отменяющие (насих) и отмененные 

(мансух) хадисы. 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 



Хадисы Марфу. 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадисы (Мавзу) подложные 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Достоверные (сахих) хадисы 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАДИСЫ СБОРНИК «40 ХАДИСОВ АН-НАВАВИ» 

Хадис 1. Дела (оцениваются) только по 

намерениям 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 4. Стадии творения человека и 

завершение этого творения 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 5. Объявление 

недействительными неподобающих 

вещей и нововведений 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 7. Религия есть проявление 

искренности 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 9. Принято может быть только 

благое и дозволенное 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 



Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 11. Занятость тем, что приносит 

пользу 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 13. Неприкосновенность жизни 

мусульманина 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 15. Не гневайся, и ты будешь в 

раю 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 16. Необходимо все делать 

хорошо 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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РАЗДЕЛ 4 ХАДИСЫ СБОРНИК «40 ХАДИСОВ АН-НАВАВИ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Хадис 25. Примирение людей между 

собой и проявление справедливости по 

отношению к ним 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 27. Неуклонно следовать сунне и 

избегать нововведений 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 



Хадис 28. Врата блага и пути 

правильного руководства 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 30. Истинная суть отречения от 

мира и плоды этого отречения 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 31. Отрицание вреда в исламе 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 32. Основы судопроизводства в 

исламе 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 34. Братство в исламе и права 

мусульманина 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 40. Соблюдение шариата Аллаха 

Всевышнего является опорой веры 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Хадис 42.  Ислам защищает кров и 

имущество мусульманина 

Важность этого хадиса 

Понимание этого хадиса и того, к чему 

он направляет 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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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, 

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. 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Тестовые задания не предусмотренны 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

 

8.1 Основная  литература 
 

1. Будунов Х. Аль-кавакибу Ад-дуррияту фи Аль-арбаина Ан-наваийя Махачкала, 

2010. (на араб. яз.). 



2. Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 
 

8.2 Дополнительная  литература 

 
1.Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин Ан-

Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).      

2.Аль-Джавахиру Ат-Тахтавияя фи шархи Аль-Арбаин Ан-Нававий Байрут, 1995. (на 

араб. яз.). 

 

8.3 Интернет – ресурсы 
1. http://www.worldofislam.info/index.php?page=links/Quran 

2. http://www.islamicschool.net/links.htm 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://www.umma.ru/tafsir/ 

5. http://www.umma.ru/bookshelf/tadjvid/ 

6. http://www.orientalstudies.ru  

7. http://iph.ras.ru  

 

9. 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% 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; 

http://www.worldofislam.info/index.php?page=links/Quran
http://www.islamicschool.net/links.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.umma.ru/tafsir/
http://www.umma.ru/bookshelf/tadjvid/
http://www.orientalstudies.ru/
http://iph.ras.ru/


- 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. 

 

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 так же 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 8 

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 



 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Исламское право (фикх)» является получение 

студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву и законодательству 

(фикху), знаний в торговли и обычного права, бракосочетания (никах) и раздела 

наследственного право (ильм аль –фараид), сформировать умение профессионально и 

объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

 

Основные задачи и цели учебной 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 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 В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Исламское право (фикх)» Б1.Б.19.3 относится к Базовым 

дисциплинам (Б1.Б), Модуль 2 Практическая теология конфессии и изучается с 4 по 8 

семестр. Это религиозная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки студентов 48.03.01 Теология. 

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 представление об основных его 

источниках. Необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, 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 и культ ислама», «История ислама», «Вероубеждение», 

«Основы теории суфизма», «Хадисы и хадисоведение» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 720 648 

Трудоемкость (з. е.) 20 20 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  48             118 

Практических занятий  48 164 

Рубежный контроль  22  

Самостоятельная работа  602 366 

Итоговая аттестация          Экзамен Экзамен (26) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития; 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать :  

- системные элементы исламского практического права; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской пра-вовой 

системы). 

б) уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского практического права в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности.  

в) владеть: 

- историей становления и развития комплекса науки исламское право 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 гражданского, семейного и уголовного права.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

1.1 Раздел I. Предмет и задачи 

исламской религии. Столпы 

составных частей Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке 

(’акд) 

1.2 Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о торговле 

Тема 4. Предмет торговли 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 

Тема 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд) 

1.3 Раздел 3. Ростовщичество (ар-

риба)  и его особенности 

Тема 8. Определение понятия ростовщичество 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве  

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 Раздел 4. Страхование и заем Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Тема 12. Отношение ислама к займу 

2.2. Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн 

и иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Тема 14. Трудоустройство по найму 

2.3 Раздел 6. Залог, поручительство и 

ее составляющие (ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

2.4 Раздел 7. Уполномочивание (ал-

вакаля) 

Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

2.5 Раздел 8. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование 

(напрокат) 

2.6 Раздел 9. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

(Закрепление) 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в 

исламе 

3.2 Раздел 11. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

(Закрепление) 

Тема 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 

Тема 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).  

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной 



11 
 

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» 

4.2 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 

4.3 Раздел 16. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 

Тема 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) 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 Раздел 18. Семейное право в 

системе шариатского 

законодательства (ал -мунакаха) 

Тема 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 34. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-

никах) 

Тема 35. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

5.2 Раздел 19. Семейное право в 

системе шариатского 

законодательства (ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

Тема 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 38. Материальное обеспечение родственников 

(близких) 

Тема 39. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

5.3 Раздел 20. Уголовное право и 

судебный процесс в шариате (ал-

джиная ва ал- худуд) 

Тема 40. Преступление 

5.4 Раздел 21. Уголовное право и 

судебный процесс в шариате (ал-

джиная ва ал- худуд). Закрепление 

Тема 41. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 

 

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 право  
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1.1 Раздел 1. 

Предмет и 

задачи 

исламской 

религии. Столпы 

составных 

частей Ислама 

4 2 6 4   6 28 ОК - 4 

ОК - 10 

1.2 Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотношени

я 

4 2 4 4   8 28 ОК - 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

1.3 Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба)  и его 

особенности 

6 2 4 4   6 30 ОК - 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Исламское экономическое право 26 36 82 

2.1 Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

4 1 4 2   14 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.2 Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн 

и иджара ал-

ашхас) 

4 1 4 2   14 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.3 Раздел 6. Залог, 

поручительство 

и ее 

составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

4 1 4 2   14 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Раздел 7. 

Уполномочиван

ие (ал-вакаля) 

6 2 4 2   14 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.5 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

4 2 4 2   13 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 
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хиба) 

2.6 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление) 

4 2 4 2   13 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 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 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

(Закрепление) 

10 2 12 3   30 34 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.3 Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

10 2 12 3   30 33 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.4 Раздел 13 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

(Закрепление) 

10 3 12 3   30 34 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

4 2 4 3   16 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 



11 
 

передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

ПК-7 

ПК-9 

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 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

4 2 4 3   16 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 Раздел 18. 

Семейное право 

в системе 

шариатского 

законодательств

а (ал -мунакаха) 

8 2 9 4   25 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 

5.2 Раздел 19. 

Семейное право 

9 2 10 4   25 29 ОК- 4 

ОК - 10 
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в системе 

шариатского 

законодательств

а (ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

5.3 Раздел 20. 

Уголовное право 

и судебный 

процесс в 

шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд) 

8 3 9 4   25 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

5.4 Раздел 21. 

Уголовное право 

и судебный 

процесс в 

шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд). 

Закрепление 

9 3 10 4   25 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

 Итого 132 44 162 66 40  406 584  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

1.1 

Раздел 1. Предмет 

и задачи 

исламской 

религии. Столпы 

составных частей 

Ислама 

Тема 1. Введение в 

исламского 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. 

 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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8. Правовая норма в исламском 

праве и ее виды. 

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). 

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 
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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. 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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закона во  всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на 

правовых уступках по  отношению к 

основным. 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Семинарское занятие 4. Предмет 

торговли 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Семинарское занятие 5. Разновидности 

торговых сделок 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд) 

Семинарское занятие 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 9. Современное 

понятие о 

ростовщичестве 

Семинарское занятие 9. Современное 

понятие о ростовщичестве 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.2 
Раздел 4. 

Страхование и 

Тема 10. Отношение 

ислама разного рода 

Семинарское занятие 10. Отношение 

ислама разного рода страхованиям 

"Гъаят ат-

такриб" 
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заем страхованиям (матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

Семинарское занятие 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 12. Отношение 

ислама к займу 

Семинарское занятие 12. Отношение 

ислама к займу 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.3 

Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

Тема 13. 

Определение аренды 

{иджарат ал-’айн) в 

системе шариатско-

го права 

Семинарское занятие 13. 

Определение аренды {иджарат ал-

’айн) в системе шариатского права 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 14. 

Трудоустройство по 

найму 

Семинарское занятие 14. 

Трудоустройство по найму 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 16. Хранение Семинарское занятие 16. Хранение "Гъаят ат-
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имущества (ал-

вади’а) 

имущества (ал-вади’а) такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 17. Вклады 

(депозиты, векселя, 

облигации ) 

Семинарское занятие 17. Вклады 

(депозиты, векселя, облигации ) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

Семинарское занятие 18. Арест 

имущества (ал-хаджр) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивания. 

Виды сделок 

Семинарское занятие 19. Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.7 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

Семинарское занятие 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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(Закрепление). 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

(Закрепление). 
Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 25. 

Примирение сторон 

(ас-сульх). 

Семинарское занятие 25. Примирение 

сторон (ас-сульх) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 27. Находка, 

подбирание 

утерянной или 

бесхозной вещи (ал-

лукта) 

Семинарское занятие 27. Находка, 

подбирание утерянной или бесхозной 

вещи (ал-лукта) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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по 

шафиитск

ому 

фикху 

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» 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

4.2 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 

Семинарское занятие 29. Освоение 

бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения 

ничейных земель 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

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 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 31. Долевая 

система (фард) 

раздела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела наследства 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. Завещание 

(ал-васия) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 

Раздел 18. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал-мунакаха) 

Тема 33. 

Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-

никах) 

Семинарское занятие 33. 

Бракосочетание в Исламе (акд ан-

никах) 

 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 34. 

Расторжение 

брачного договора 

(сделки) (фасх ан-

никах) 

Семинарское занятие 34. 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. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 35. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 

Семинарское занятие 35. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 
Вопросы к теме: 

1. Правила преподненсения Махра. 

2. Размер Махра. 

3. Требования к приему махра. 

Махр в разных мазхабах. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 36. Развод 

супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 36. 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.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

Нежелательность развода 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

5.2 

Раздел 19. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

Тема 37. Кормление 

(чужого) младенца 

грудью (ар-рида’а). 

Семинарское занятие 37. Кормление 

(чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

Вопросы к теме: 
1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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(ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

Семейные отношения при кормлении 

грудью 
по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 38. 

Материальное 

обеспечение 

родственников 

(близких) 

Семинарское занятие 38. 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. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 39. Опекунство 

в Исламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие № 39. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Дееспособность(ахлиййа), ее виды. 

Стадии дееспособности. 

 Естественные (объективные) 

препятствия дееспособности (аварид 

самавиййа): сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость, сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности(аварид 

муктасаба): невежество, пьянство, 

шутка, глупость (неразумие), 

путешествие, ошибка, принуждение, 

последствие принуждения в словах и 

делах. 

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. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 39. Опекунство 

в Исламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие № 39. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Дееспособность(ахлиййа), ее виды. 

Стадии дееспособности. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 



11 
 

 Естественные (объективные) 

препятствия дееспособности (аварид 

самавиййа): сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость, сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности(аварид 

муктасаба): невежество, пьянство, 

шутка, глупость (неразумие), 

путешествие, ошибка, принуждение, 

последствие принуждения в словах и 

делах. 

Вопросы по теме:  

4. Дееспособность, ее виды и стадии. 

5. Естественные объективные 

препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, 

забывчивость 

6. Естественные объективные 

препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

шафиитск

ому 

фикху 

5.3 Раздел 20. 

Уголовное право и 

судебный процесс 

в шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд) 

Тема 40. 

Преступление 

Семинарское занятие 40. 

Преступление. Классификация и 

квалификация преступлений в шариате 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

5.4 

Раздел 21. 

Уголовное право и 

судебный процесс 

в шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд). 

Закрепление 

Тема 41. 

Классификация и 

квалификация 

преступлений в 

шариате 

Семинарское занятие 41. Право 

вынесения самостоятельного решения 

по вопросам религиозно-юридического 

характера(иджтихад) 

− его определение, 

законопредписанность по исламскому 

праву, виды, условия, область применения, 

исламские правовые нормы в его 

отношении; 

− вынесение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера пророком; 

− вынесение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера сподвижниками 

пророка в период его жизни; 

− отсутствие ученых, имеющих право 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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самостоятельно выносить решения по 

вопросам юридически–религиозного 

характера, в определенные времена.  

− вынесение самостоятельного 

решения по отдельным вопросам или 

разделам исламского права. 

− степени ученых, имеющих право 

самостоятельно выносить решения по 

вопросам юридически–религиозного 

характера; 

− возможность вынесения 

самостоятельного решения по вопросам 

юридически– религиозного характера в 

настоящее время, должности, требующие 

обладания способностью вынесения 

самостоятельного решения по вопросам 

юридически–религиозного характера; 

− правильность и ошибочность при 

вынесении самостоятельного решения по 

вопросам юридически – религиозного 

характера (вынесение самостоятельного 

решения в вопросах умозрительного 

характера, в вопросах основ исламского 

права и в вопросах основ исламского 

права); 

отмена самостоятельного решения, 

вынесенного по вопросам юридически–

религиозного характера (инвариантность 

при вынесении самостоятельного решения 

по вопросам юридически–религиозного 

характера / изменение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера/). 

 

Вопросы по теме:  

1. Иджтихад, его сущность и виды. 

2. Условия иджтихада. 

3. Вынесение самостоятельного 

решения по отдельным вопросам или  

разделам исламского права. 

4. Категории муджтахидов. 

5. Правильность и ошибочность при 

вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  

характера. 

6. Отмена самостоятельного 

решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 

 

Принятие и следование мнению другого 

при незнании его доводов(таклид). 

− его определение, виды, область 

применения (следование мнению другого в 

вопросах вероучения, основах веры и 

частных вопросах исламского права); 

− исламские правовые нормы в 

отношении следования мнению другого; 

− тот, кто следует мнению другого 
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при незнании его доводов; 

− обязательное следование 

определенному мазхабу (толку, т.е. одной 

из  установившихся школ исламского права 

и законоведения) с заимствованием 

некоторых правовых решений по 

отдельным вопросам из других мазхабов; 

-   одновременное следование различным 

мазхабам по различным вопросам: 

   его законность, исламские нормы в его 

отношении, область  применения, 

        стремление к легкости и удобствам при 

выборе правовых решений, при 

одновременном следовании различным 

мазхабам. 

      - вынесение заключения по религиозно-

юридическим вопросам: 

        качества муфтия (лицо, имеющее 

право вынесения заключения 

        по религиозно – юридическим 

вопросам) и его обязанности. 

 

Вопросы по теме:  

1. Принятие и следование мнению 

другого, его сущность и область 

применения. 

2. Одновременное следование 

различным мазхабам. 

3. Вынесение заключения по 

религиозно-правовым вопросам. 

4. Муфтий, его качества и 

обязанности. 

5. Курсави и его вклад в развитие 

науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-

иршад лиль-ыбад». 

6. Марджани и его вклад в развитие 

науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Назурат 

аль-хакк». 

7. Наиболее известные труды по 

основам исламского права. 

8. История развития науки основ 

исламского права. 

 

Семинарское занятие 42. 

Текстологическое исследование основ 

исламского права и законоведения в 

трудах выдающихся богословов 
 

Вопросы по теме:  

1. Основные положения теории поиска 

общественной пользы Газали. 

2. Обычаи и традиции как источник 

исламского законодательства. 

3. Законоположения до исламского 

шариата как источник исламского 

законодательства. 
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4. Индивидуальные мнения 

сподвижников Пророка как источник  

исламского законодательства. 

5. Процесс выведения исламских 

правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего 

периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

Предотвращение использования средств, 

ведущих к вреду источник  исламского 

законодательства. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1.  Введение в исламское 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. 

 

Семинарское занятие № 2. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

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. 

12. Правильность, спорченность, недействительность.) 

 

Семинарское занятие № 3. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 



11 
 

1. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  всех 

ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к основным. 

 

Семинарское занятие 4. Предмет торговли 

 

Семинарское занятие 5. Разновидности торговых сделок 

 

Семинарское занятие 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

  

Модуль 2. Исламское экономическое право 

Семинарское занятие 8. Определение понятия ростовщичество 

 

Семинарское занятие 9. Современное понятие о ростовщичестве 

 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама разного рода страхованиям  

Семинарское занятие 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама к займу  

Семинарское занятие 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство по найму 

Семинарское занятие 15. Понятие имущественного залога  

Семинарское занятие 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Семинарское занятие 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Семинарское занятие 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

 

Семинарское занятие 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

 

Семинарское занятие 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

 

Семинарское занятие 23. Издольщина (ал-мазар’а) 

Семинарское занятие 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

 

Семинарское занятие 25. Примирение сторон (ас-сульх) 

 

Семинарское занятие 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого 

имущества в Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

 

Семинарское занятие 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 
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Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

Семинарское занятие 28. Понятие термина«ал-вакф» 

 

Семинарское занятие 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-

мават). Порядок освоения ничейных земель 

 

Семинарское занятие 30. Порядок распределения имущества покойного 

 

Семинарское занятие 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

 

Семинарское занятие 32. Завещание (ал-васия) 

 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

Семинарское занятие 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

 

Семинарское занятие 34. 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 35. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

1. Правила преподненсения Махра. 

2. Размер Махра. 

3. Требования к приему махра. 

4. Махр в разных мазхабах. 

 

Семинарское занятие 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

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.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда? 

9. Нежелательность развода 
 

Семинарское занятие 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью 

3. Семейные отношения при кормлении грудью 
 

Семинарское занятие 38. Материальное обеспечение родственников (близких)  

1. Условия материального обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в 

семье. 

3. Обязанности мужа. 

4. Обязанности жены. 
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Семинарское занятие № 39. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

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. 

Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, пьянство, 

шутка, глупость. 

 

Семинарское занятие 40. Преступление. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 
 

Семинарское занятие 41. Право вынесения самостоятельного решения по вопросам 

религиозно-юридического характера(иджтихад) 

1. Иджтихад, его сущность и виды. 

2. Условия иджтихада. 

3. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или  

разделам исламского права. 

4. Категории муджтахидов. 

5. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

6. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

 
 

Семинарское занятие 42. Текстологическое исследование основ исламского права и 

законоведения в трудах выдающихся богословов 

1. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 

2. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

3. Законоположения до исламского шариата как источник исламского 

законодательства. 

4. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник  исламского 

законодательства. 

5. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания совокупности 

обстоятельств последующего периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

6. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду источник  исламского 

законодательства. 

 

5.4.3 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. 
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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. 

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 
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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 

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 признания подвергаются более тщательным проверкам при совершении 

им.' «икрар».  

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх).  
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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 

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. 

Раздел 18. Семейное право в системе шариатского законодательства (ал-

мунакаха) 

Тема 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Условия и основные принципы (аркан акд ан-никах). Лица, участвующие в 

процессе бракосочетания. Категория женщин, с которыми запрещается вступать в 
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брак (ал- махарим). Проблема межконфессиональных и полигамных браков в совре-

менном обществе.   

Тема 34. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах)  

Когда и при каких условиях расторгается брак. Права и обязательства сторон 

при расторжении договора.  

Тема 35. «Махр» в исламе (ас-сидак)  

Определение термина «махр». Суть и сроки махра. Различия между шариатским 

«махром» и традиционным «калымом».  

Тема 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк)   

Отношение ислама к разводу. Форма развода. Обстоятельства, при которых 

развод считается запретным. Урегулирование бракоразводных процессов в исламе. 

 

Раздел 19. Семейное право в системе шариатского законодательства (ал-

мунакаха). (Закрепление). 

Тема 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а).  

Определение термина «ар-рида’». Установления родства по кормлению. 

Необходимые для этого условия и обстоятельства. 

Тема 38. Материальное обеспечение родственников (близких)  

Предписание обеспечения материально несостоятельных (бедствующих) 

родственников. Категории иждивенцев.  

Тема 39. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

Опекунство над детьми при разводах. Требования, предъявляемые к опекуну. 

Практика урегулирования вопросов опекунства в исламе. Отношение ислама к практике 

усыновления (ат-табанни).   

 

Раздел 20. Уголовное право и судебный процесс в шариате (ал-джиная ва ал- 

худуд) 

Тема 40. Преступление 

Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в исламе. Вариации 

размеров штрафа в зависимости от тяжести преступления. 

   

Раздел 21. Уголовное право и судебный процесс в шариате (ал-джиная ва ал- 

худуд). Закрепление 

Тема 41. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

 

 

5.4.4 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 божественных 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» (возложение          

обязанностей). 
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12.Неисламские источники исламского права. 

13.Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 

14.Научное наследие выдающихся татарских богословов в области основ 

исламского права. 

15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ 

исламского права. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

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 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. 
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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 искомого 

смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его устранения. 

 

 

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, 

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 



11 
 

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.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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Укажите, кто является основателем ислама? 

1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 
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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 религией? 

1. 28. 

2. 35. 

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. 
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3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

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. 

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 шиитов? 

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. 
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2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

 

 

Раздел о соблюдении поста 

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 закате 

8. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

9. Нисаб серебра составляет: 
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а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 

В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

11. сколько категорий людей заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

Раздел о хадже 

12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

13. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

14. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

15. 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   

16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

17.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

 

Торгово – экономические отношения в Исламе 

 

18. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой 

сделки? 

А. 3 

Б. 4 

В. 7 
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Г. 6 

19. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

20. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

21. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 

1. "Гъаят ат-такриб" (матн Абу Шуджа') Мухтасар по шафиитскому фикху  

 

  

                                  8.2 Дополнительная  литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обязательная 

милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, сийям, хадж). – 

Махачкала: 2010  

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 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 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

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; 

   -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. 
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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. 

 

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 так же 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 8 

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 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Этика и аксиология ислама» реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 

студентами знаниями о правилах приличия во всех жизненных ситуациях, основанных на 

Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и 

общие для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. 

Особое внимание здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, 

необходимым им для успешного учебного процесса и повышения профессионального 

мастерства.  

Дисциплина «Этика и аксиология ислама» имеет огромное значение для 

подготовки будущих бакалавров-теологов. Она способствует духовно-нравственному 

воспитанию студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного 

специалиста в своей области, научит его пониманию сущности истории мусульманской 

цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по дисциплине «Этика и аксиология ислама» предполагает: 

усвоение студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание 

исламской морали и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  

приобретении толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у 

студентов.  Умение адекватно интерпретировать и сопоставлять различные 

первоисточники, усвоение категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 

предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Этика и аксиология ислама непосредственно связана с дисциплиной 

история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, основы 

Ислама.  

Знания по дисциплине «Этика и аксиология ислама» помогает усвоению 

дисциплины: «Основы религии» «Основы исламского права» и др. 



Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения 

следующих курсов: «Оновы исламского права», «Основы теории суфизма», 

«Межконфессиональные отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных 

теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных 

и  культурных традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 

важность изучения дисциплины «Этика и аксиология ислама» в плане специализации и 

выработки широких профессиональных навыков. 

 

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 216 216 

Трудоемкость, з.е. 6 6 

Контактная работа, всего 96 38 

из них: лекции 40 6 

практические занятия 56 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 120 165 

Итоговая аттестация экзамен экзамен 

(13ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) профессиональных: 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности.  



 

В результате изучения дисциплины «Этика и аксиология ислама» студент должен 

знать: 

- основы мусульманской морали и нравственные ценности; 

- основополагающие принципы исламской этики и правила их использования в 

жизненных ситуациях; 

уметь: 

- ориентироваться в различных ситуациях и сделать правильный выбор вариантов 

поведения знать особенности поведения в свете Корана и Сунны; 

владеть:  

– 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. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях неправильного поведения в некоторых 

ситуациях. 

- о месте и роли этических норм в жизни мусульманина; 

– о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении 

и религиозной практике в конкретных ситуациях; 

-  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 нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Отношение к Богу и к себе. 

1.1. Сущность и понятие 

исламской этики и 

морали. Коран и Сунна – 

как источник морально 

нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 

религия морально-нравственные ценности Ислама 

тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 

содержательной стороны Коран делится на три части. 

В одной части рассказывается о единобожии, в 



другой о законах Шариата, а третая часть Корана 

рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 

на основе примеров из истории человечества. Когда 

любимую жену Пророка* Аишу спросили о 

нравственности Пророка*, она ответила, что его 

нрвственностьбыла такова к которому призывает 

Коран. В Коране Всевышний говорит о 

нравственности пророков и праведников для того, 

чтобы Пророк صل هللا عليه وسلَّم и за ним остальные 

мусульмане с них брали пример. Пророк был 

учителем, который обучал своих сподвижников к 

правильной жизни, а в свою очередь от них брали 

пример последующее поколение праведников. Так 

передавая из поколения в поколение дошло до нас 

нравственность Ислама. Исходя из этого основными 

источниками этических норм в Исламе являются 

Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 

образец нравственного 

совершенства. 

Нравственное воспитание 

в современном обществе: 

проблемы и решения. 

Коран и Сунна как основные источники морально–

нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 

нравственность как образец для остальных людей. 

Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 

отношению к Всевышнему, прекрасные имена 

Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 

поклонения и значимость намерения в Исламе. 

Адабы по отношению к Корану, правила чтения 

Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 

имена.Сущность и значимость чтения салавата на 

Пророка.Порицаемые качества человека и их 

характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 

пророка.Похвальные качества личности с точки 

зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 

путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 

сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Этические нормы по 

отношению к себе. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 

в тарикат (суфийский путь) под руководством 

истинного шейха-наставника, выполнение 

порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 

заданий (какие-то поручения), является обязательным 

для каждого мусульманина. К специальным заданиям 

относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 

салавата и зикр в определённое количество раз, 

чтение определённых молитв, чтение Корана, 

совершение дополнительных намазов. Также надо 

выполнять и его другие поручения, которые могут 

иметь место в разных ситуациях, как помощь 

нуждающим или занятие какой-то полезной работой 

и любые другие поручения и рекомендации. Ибо они 

зря никаких поручений не делают и в выполнении их 

поручений обязательно бывает большой благодать. 

Это обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 

несведущих, правителей и простых людей, старых и 

молодых. 



 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) 

и сподвижников 

(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские учёные 

обладают великими достоинствами,  они обязаны 

научит их религии.  

Ответственность богослова и его качества. Исходя из 

своей высокой степени, у учёных есть и большая 

ответственность, как и было сказано выше. Но не 

каждый обладатель знаний является истинным 

алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 

чтобы человек считался истинным алимом 

недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 

им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 

учёным до тех пор, пока не станет вести себя 

согласно своим знаниям». В противном случае эти 

знания ему не только не принесут пользу, а принесут 

большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 

Поведение в 

общественных местах. 

Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 

братства считается плодом доброго нрава и является 

целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 

согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 

что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 

этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 

том числе не должны навязывать друг-другу свои 

понимания. Согласно Исламу между простыми 

гражданами не должны работать силовые методы, это 

удел властьдержащих, и то строго в рамках 

установленных кристально чистым законом 

Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 

Аллахом и требования к ним одинаковые и 

справедливые и в их пользу 

 

 

2.2. Цена времени и Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 



распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения 

в трудных ситуациях и 

невзгодах 

почитание, послушание - как основа 

взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 

мужа перед женой. Уважительное отношение к 

супругу – как основа семейного счастья. Исламская 

этика почитания женой мужа. Права и обязанности 

жены перед мужем.с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к детям и 

детей к родителям и старшим. Этические нормы 

воспитательного процесса. Забота о родителях и 

любовь к детям. Этика взаимоотношений с 

родственниками и обязанности перед ними. 

 

2.3. 3. Праздники и 

высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения 

в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 

Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 

пользования телефоном и интернетом. Этика 

поведения в общественных местах. Нравственное 

воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Основные праздники в Исламе. Особенности 

празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 

Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 

высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 

зарабатывания на жизнь.  

  

 

Зарабатывание дозволенным путём как 

обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения 

Ислама. Основы честной торговли и его ценность. 

Запреты в торговле. Понятие о риба и других 

запретах.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 

Поведение в 

общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля.Соблюдение правил уличного 

движения – как залог безопасности и как 

предписание религии.Зарабатывание дозволенным 

путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 

воспитание в современном 

обществе: проблемы и 

решения 

Нравственность в современном обществе.Значимость 

нравственного воспитания. Основные проблемы  

нравственного воспитания и в частности молодежи и 

пути их решения предлагаемые Исламом  Роль 

Ислама в реабилитации больных наркоманией, 

игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата 

и экстремизма. 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 



1.1

. 

Сущность и понятие 

исламской этики и морали. 

Коран и Сунна – как 

источник морально 

нравственных ценностей. 

4 1 4 2   12 15 

1.2

. 

Пророк Мухаммад – как 

образец нравственного 

совершенства. Этические 

нормы поведения (адабы) и 

нравственное воспитание. 

4 1 4 1   12 16 

1.3

. 

Нравственное воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы выбора 

учебного заведения и 

преподавателей и обучения. 

4  6 1   12 15 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. Этика 

почитания Посланника 

Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников 

(р.а.)движение). 

4 1 6 1   12 16 

 Рубежный контроль     2    

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1

. 

Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 

Этика соблюдения чистоты и 

личной гигиены 

4 1 6 2   12 15 

2.2

. 

Цена времени и распорядок 

дня. Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения в 

трудных ситуациях и 

невзгодах 

4 1 6 1   12 16 

2.3

. 

Праздники и высокочтимые 

времена в Исламе. Этика 

поведения в разных случаях 

жизни 

4  6 1   12 15 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на жизнь. 

4 1 6 1   12 16 

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 

Поведение в общественных 

местах 

4  6 1   12 15 

2.6 Нравственное воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения 

4  6 1   12 16 

 Рубежный контроль     4    

 Итоговая аттестация         

 ИТОГО 40 6 56 12 6  120 165 



 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

1. Модуль 1.Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 

понятие исламской 

этики и морали. 

Коран и Сунна – 

как источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

Творческая и 

общественная 

деятельность 

Сайфуллаха-кади и 

Хасана-афанди 

Труды дагестанских учёных по 

суфизму. Сочинения «Канз аль-

маариф» «Мавакиф ас-садат».  

Сущность суфизма и ваххабизма 

по мнению Сайфуллаха-кади. 

Содержание книги «аль-Адаб аль-

марзия. 

Вопросы тариката и ваххабизма в 

книге шейха Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». 

Номера в 

списке 

литературы 

1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 

– как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Характеристика 

источников ислама 

Коран и Сунна – основа суфизма. 

История развития суфизма. Труды 

имама аль-Газалипо. Труды 

дагестанских учёных по суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решения.  

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения.Характерис

тика духовных 

болезней 

Сущность познания Аллаха. 

Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к 

Аллаху – один из больших грехов. 

Ценность и  

2,5 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего 

Аллаха и 

Священного 

Корана.  

Этика почитания 

Посланника Аллаха 

(с.а.с.) и 

сподвижников 

(р.а.)движение). 

Польза чтения салавата. Ценность 

дружбы с истиннымиалимами. 

Значимость чтения суфийской 

литературы. Самое главное в 

наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 

выбора одежды.  

Этика соблюдения 

чистоты и личной 

гигиены 

Вступление в тарикат. Отсутствие 

разногласий между мюридами 

истинных шейхов. 

Предназначение шейхов – 

наставление мусульман. 

Допустимость обучения тарикату 

каждого мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 

мюридами 

истинных шейхов и 

Взаимоотношения 

между мюридами 

Отсутствие разногласий между 

мюридами истинных шейхов. 

Предназначение шейхов – 

1,4 



лжешейхов наставление мусульман/  

Отношения между мюридами 

разных истинных шейхов. 

 Признаки шейхов. 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы 

сна и отдыха.  

Этика поведения в 

трудных ситуациях и 

невзгодах 

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных шейхов-

наставников, требования к нему к 

нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

 

Тавассуль ив 

суфизме борьба с 

нафсом 

Важность любви к приверженцам 

тариката. Ценность дружбы с 

истиннымиалимами. Сущность 

борьбы с традициями. Отсутствие 

стремления получать воздаяние от 

Аллаха и стремление к 

выполнению своей обязанности 

перед Богом.. Искренность (ихлас) 

– тайна из тайн Аллаха. Сущность 

зикра, которому обучил шейх.  

2,4 

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. 

Поведение в 

общественных 

местах 

Сущность отрицания 

суфизма и его 

последствия 

В чём заключается отрицание 

суфизма.опасность его отрицания. 

Важность любви к приверженцам 

тариката. Значимость чтения 

суфийской литературы. Молитвы, 

способствующие сохранению 

имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: проблемы 

и решениятарикате 

(тавассуль  Благо-

честивые и 

неблагочестивые 

алимы.. 

Вопросы связанные с 

нравственностью 

Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей.. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к грехам. 

Зикр – пропитание для души. 

Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к 

Аллаху – один из больших грехов. 

2,3 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий авторов сочинений по проблематике этики. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотироваие публикаций по этике поведения. 

 

 

5.4.2. 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. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Этика и аксиология ислама». 

2. Понятие об основополагающих принципах исламскоййй этики. 

3. Известные сочинения по этике и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по этике. 

5. Анализ сочинений Имама аль-Газали. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийскоготариката 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.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  



30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65. Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70. Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-

Кумухи. 

 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников суфизма. 

 Анализировать 

содержание сочинений 

по 

суфизстскойлитератур

е средних веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2.Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 



трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.4 Понятие о 

посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 

литературу по 

проблематике 

«Тавассуля» 

 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Ценность и 

польза чтения 

салавата 

 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.6 Разные вопросы, 

имеющие отношение 

к суфизму  

 прочитать книгу 

Хасана-афанди 

«Бурудж аль-

мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  

34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

35.  Деяния, способствующие благому концу.  

36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 

39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  

42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  

45. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

50.  Кто такие сподвижники Пророка? 

51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 

55. Неблагочестивые алимы и их вред. 

56.  Сущность тайных и явных знаний. 



57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 

 

 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.в 

лекциях излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и 

видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 

проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

 

1. Что с собой представляет религия Ислам и какова её цель? 

 1. Ислам – религия арабов и цель его возвышение верующих арабов над другими 

народами. 

2. Ислам – истинная религия ниспосланная Всевышним через посланников и 

пророков для благополучия и счастья людей в обоих мирах. 

3. Ислам – это религия придуманная пророком Мухаммадом, чтобы стать главой 

всех кто принял его. 

 2. Из чего состоит истинная религии? 



1. она состоит из веры в Аллаха, совершения намаза, соблюдения поста, и хаджа. 

2. шахада, намаз, пост, закят, хадж. 

3. иман, ислам и ихсан. 

3. Что такое иман? 

1. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести 

столпов: вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в 

пророков, в Судный день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним 

и всё происходит по воле Аллаха. 

2. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести 

столпов: вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в 

пророков, в Судный день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним 

и всё происходит по воле Аллаха. 

3. вера в существование Аллаха, Его ангелов, Писаний, пророков, Судный день. 

4. верить в существование рая и ада.  

4. Какова цель мусульманской религии? 

1. Создать исламское государство. 

2. Обеспечить всех достаточным питанием. 

3. Получить истинное счастье всем людям в земной и вечной жизни. 

4. Чтобы все люди получали равное количество мирских благ. 

 

Какое место занимает нравственность в Исламе? 

1. Основное место после правильной веры. 

2. Первое место. 

3. Не имеет особое значение. 

4. Не имеет никакого значения. 

 

Цель жизни человека. Как её достичь? 

1. Благополучие земной жизни. Честный заработок. 

2. Познание Аллаха через поклонение Ему. Следовать всем предписаниям Аллаха, 

полученные через посланников. 

3. Получение земных благ любым способом и наслаждаться жизнью. 

4. Зарабатывать больше денег. Тратить их как можно больше на себя и своих друзей.  

 

Все предписания Ислама являются осознанными, постепенно приводящими мир к  

всеобщему благополучию, а правильное следование этим предписаниям  

1. никак не помогает людям приобрести истинное счастье в земной жизни. 

2. помогает людям приобрести истинное счастье в этом мире. 

3. помогает людям приобрести истинное счастье в обоих мирах.* 

4. помогает людям приобрести большое богатство  

В настоящее время причиной почти всех проблем во всём мире является ухудшение  

1. нравственного климата в обществе.* 

2. экономического положения в обществе. 

3. качества и количества религиозных знаний у молодёжи. 

4. экономического положения и чистоты окружающей среды. 

Соблюдение этических норм поведения (адаб), согласно Исламу – это   

1. отказ человека от любых грехов и наслаждение благами этого мира.  

2. отказ человека от ошибок, вредных привычек, защита от них и воспитание себя в 

соответствии с нравственными нормами Шариата.* 

3. соблюдение всех обязательных предписаний : намаз, пост, закят и хадж.  

4. отказ человека от всех мирских благ и грехов.ненене 

 

Система морально-этических ценностей в Исламе основаны: 



1. На хадисах пророка Мухаммада и словах сподвижников и их последователей.  

2. На словах имамов 4-х мазхабов и суфийских шейхов шазилийского тариката.  

3. На поведениях суфийских шейхов и богословов 4-х мазхабов.  

4. На божественных писаниях и поведениях пророков.*  

 

 

Основой исламской морали является 

1. братское отношение ко всем верующим, не смотря на их национальную принадлежность, 

цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 

должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 

2.  братское отношение ко всем людям, не смотря на их национальную принадлежность, 

цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 

должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность.* 

3. уважительное отношение ко всем хорошим людям, не смотря на их национальную 

принадлежность, цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на 

занимаемую им должность, на образование и физическое здоровье и классовую 

принадлежность. 

4. Братское отношение ко всем верующим родственникам, не смотря на их национальную 

принадлежность, цвет кожи или на их гражданство, не смотря на занимаемую им 

должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 

 

 

Человек сотворён Всевышним, чтобы он жил  

1. только в обществе своей семьи, а не отдельно. А основной целью этого является обеспечение 

семьи пропитанием и поддержка родственников. 

2. отдельно а не в обществе, ибо если он будет жить в обществе, то он совершить больше грехов. 

3. в большую част своей жизни в уединении, отдельно от общества людей. А основной целью 

этого является приближение к Всевышнему. 

4. в обществе, а не отдельно. А основной целью этого является взаимопомощь, чтобы каждый 

человек помогал нуждающемуся в его поддержке.* 

 

Исламская мораль имеет свои особенности: 

1. Опирание на Коран и Сунну; универсальность – он полезна всем, всегда и везде; 

неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями.*  

2. опирание на Божественное писание; полезна всем верующим; неизменяется 

незначительно; соответствие с некоторыми научными достижениями. 

3. опирается только на слова Корана; полезна на том свете; неизменность; частичное 

соответствие с научными достижениями. 

4. опирание на слова праведников; универсальность – он полезна всем мусульманам; 

неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями 

 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал о пророке Мухаммаде 

1. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почёта. Он непременно 

заслуживает всеобщего уважения 

2. Он спас людей от греховных поступков и научил жить правильно. 

3. Он хоть и много пролил крови, но потом достиг мира и благополучия. Такой 

человек непременно заслуживает всеобщего уважения. 

4. Он открыл людям глаза на истину и указал им пути духовного возвышения. Такой 

человек непременно заслуживает всеобщего уважения.* 

В хадисе сказано: «После веры самое высшее деяние 

1. помогать людям зарабатывать на жизнь». 

2. совершать много намазов». 



3. питать по отношению к людям чувство любви»* 

4. соблюдать пост и совершать поломничество». 

 

 

Ислам рассматривает процесс исцеления души в двух аспектах:  

1. Очищение души от духовной грязи и украшение души похвальными качествами, 

после её очищения.*  

2. Очищение души от грехов и приобретением истинных знаний. 

3. Произнесение слов «астагъфируллагь» и приобретение дозволенного имущества. 

4. Покаяние и возмещение пропущенных намазов и постов. 

 

Тот, кто откладывает тавбу, находится между двумя большими опасностями. 

1. Первое. С откладыванием тавбу у человека сокращается жизнь и уменьшается 

богатство. Второе. Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники 

говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

2. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь совращается. Второе. 

Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники говорили: «Самые 

страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

3. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь сокращается. Второе. 

Неожиданно может стать нищим, заболеть и потом умереть. Поэтому сподвижники 

говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

4. Первое. С каждым новым совершённым грехом сердце все больше покрывается 

ржавчиной и труднее его очистить. Второе. Неожиданная смерть или болезнь не 

оставит времени для тавбу. Поэтому сподвижники говорили: «Самые страшные 

крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу»*.  

 

 

 

Мы больше всего должны почитать и любить  

1. Величайшего из великих, пророка Мухаммада.  

2. Величайшего из великих, дарующего нам несметные блага, всевышнего Аллаха.  

3. Своих родителей и детей 

4. Всевышнего и потом своих жён и детей. 

 

Вера в Аллаха должна быть такой,  

1. Чобы она убеждала человека в том, что он обязательно должен выполнить все Его 

предписания и что они самые полезные для него и в этой и в вечной жизни.* 

2. Чтобы она не оставляла у него сомнения в существовании вечной жизни и могльных 

мучений. 

3.  Чобы она убеждала человека в том, что он обязань хотя бы намаз 

4. Чобы она убеждала человека в существовании Рая и Ада 

 

Приём пищи, лекарства, почтительное отношение к родителям и старшим, 

зарабатывание дозволенного, отдых и сон  

1. Не может быть поклонением Аллаху при никаких услоиях. 

2. тоже может стать поклонением Аллаху при наличии соответствующего 

намерения.* 

3.  это является поклонением Аллаху если в Аллаха и Судный день. 

4. тоже является поклонением Аллаху при любых условиях. 

 

 

Самым главным условием почитания Пророка является 



1. Знание и убеждённость в том, что всевышний Аллах не создал ничего и никого дороже и 

любимее него 

2. Убеждённость в том, что всевышний Аллах сотворил Пророка арабом из рода пророка 

Ибрахима  

3. Знание, что он является курайшитом и родился в Медине 

4. Убеждённость в том, что только его шари'ат является правильным 

 

Сподвижники это  

1. Верующие, которых видел Пророк или они увидели Пророка. Они всегда на 

правильном пути и не заблуждаются, хотя могут и грешить и ошибаться. 

2. Верующие, которые долго находились с Пророком 

3. Люди которые видели Пророка, они не никогда не грешать  

4. Люди которые видели Пророка и приняли Ислам, они не никогда не грешать. Всё 

что они сделали – это закон для каждого верующего 

 

 

 

Суфийский шейх и есть ученый-алим 

1. Который указывает путь к всевышнему Аллаху, и лекарь, который лечит духовные болезни 

и тем самым очищает наши сердца, без чего нам нет благополучия в вечной жизни. 

2.  Который поручает нам читать салават, молитвы и зикру без чего нам нельзя совершать 

намазы 

3. Который указывает на наши недостатки и учит читать разные молитвы, чтобы мы попали в 

Рай 

4. Который много поклоняется и раздаёт садака и принимает гостей, и без него мы не можем 

изучать религиозную науку. 

 

Собираясь в путь к шейху, мюриду следует 

1. Совершить полное или частичное омовение, одевать новую или чистую 

одежду, сделать благовоние. 

2.  Искупаться и одевать новую одежду и неразговаривать по пути к нему 

3. Совершать намаз читать 15 раз суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс» 

4. Раздавать саадака и одевать новую одежду 

 

Обязательно ли читать вирд шейха-наставника 

1. Да, по возможности 

2. Нет, только желательно 

3. Да, если есть на это желание 

4. Да, если не занят другим полезным делом 

В хадисе, говорится:  

1. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, не войдёт в Рай».  

2. «Тот, кто совершил грех и не раскаялся не войдёт в Рай». 

3. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, войдёт в Ад». 

4.  «Тот, кто пропустил намаз и н не совершил хадж, не войдёт в Рай».   

 

По возможности мусульманин всегда должен быть готов помочь 
1. Каждому человеку, и совершаемому благое и грешнику. 

2.  Каждому человеку, который совершает благой поступок 

3. Каждому человеку, которй просит помощи 

4. Другому мусульманину совершаемому благое деяние 

 

 



Обязательно для каждого верующего  

1. Приветствовать при встрече каждого мусульманина и пожимать ему руку.  

2. Приветствовать каждого человека, пожимать ему руку и поцеловать в щёку.  

3. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина и пожимать ему руку.  

4. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина. 

 

 

 

 Мусульманин должен быть  

1. Щедрым и экономным, но не скупым и рассточительным.  

2. Щедрым но не экономным. 

3. Щедрым и рассточительным.  

4. Щедро расходующим свои деньги и не делающим никакие запасы 

 

Обо всём услышанном нельзя говорить 

1. Пока не будешь уверен в его правоте и полезности 

2. Пока не будешь уверен его правоте 

3. Если это не относится к похвальным поступкам 

4. Если ты сам совершаешь грехи. 

 

В  хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал 

1. Значит быть большим лжецом 

2. Значит стать вероотступником 

3. Значит быть справедливым. 

4. Значит что он честный мусульманин. 

 

 

Формирование человеческой личности  
1. Зависит от окружения, воспитания и природных задатков. 

2. Зависит только от воспитания 

3.  Зависит только от поведения родителей 

4. Не зависит от окружения, а зависит от воспитания и природных задатков. 

 

Муж обязан 

1. По возможности создать нормальные условия жизнеобеспечения для жены и детей в 

соответствии с её социальным положением и традициями в данной местности. 

2. Зарабатывать деньги, столько сколько жена и дети считают нужным 

3. Выполнять все традиции данной местности, если на это согласна жена. 

4. Любым способом зарабатывать на жизнь. 

 

 Любимый наш Пророк завещал нам:  

1. «Не обижайте своих жён» (Муслим).*  
2. «Не обижайте своих жён, если они вовремя совершают намазы и выполняют домашние 

работы» (Муслим).  

3. «Не обижайте своих жён, если они не обижают вас и ухаживают за детьми» (Муслим).  

4. «Не обижайте своих жён, если они красивые и выполняют домашние работы» (Муслим).  

 

Уважение к родителям 

1. Обязанность детей до достижения совершеннолетия 

2. Обязанность детей до конца своей жизни без никаких условий.* 

3. Рекомендуется детям, которые не достигли совершеннолетия 

4. Обязанность детей, если родители верующие и не совершают грехи   



  

Воспитание детей должно быть основано 

1. На любви и уважении к ним. * 

2. На жалости и уважении к ним детям 

3. На традиционных в данной местности методах воспитания и не противоречащих 

существующим государственным законам 

4. На народных традициях 

 

Можно ли наказать детей? 

1. Можно, если это приносит пользу* 

2. Можно, если это не противоречит законам государства 

3. Нельзя. 

4. Можно. 

 

Чтобы наше потомство было праведным, начинать заботиться об этом следует 

1. Сразу после рождения ребёнка. 

2. С выбора невесты или жениха.* 

3. После зачатия ребёнка. 

4. После достижения ребёнка 6-7 лет 

 

Ислам оказывает родственникам такой почёт 

1. Подобного которому не оказывала им ни одна религия, система или 

законодательство в истории человечества. * 

2. Как и в остальных религиях. 

3. Как и во всех мировых религиях. 

4. Как и в современной христианской религии. 

 

Пророк говорил, 

1. Что буду поддерживать родственные связи даже с теми из них, которые не являются 

мусульманами и враждебно относятся к нему.  

2. Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые являются 

мусульманами 

3. Что буду поддерживать родственные связи только с теми из них, которые являются 

мусульманами и относятся к нему жорошо.  

4.  Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые относятся к 

нему жорошо, даже если они не являются мусульманами.  

 

Болеют ли пророки? 

1. Нет никогда. 

2. Могут болеть. 

3. Могут, если они сами захотят. 

4. Могут, но только после достижения 40 лет 

 

В чём мудрость болезни, зачем Аллах направляет её на лоюдей? 

1. С целью испытания, возвышения степени, для очищения от грехов или для 

наказания раба. 

2.  С целью возвышения степени, или для наказания раба. 

3. С целью очищения от грехов или для наказания раба. 

4. Чтобы человек познал мощь Всевышнего и наказать его 

 

О чём нам напоминает болезнь? 

1. Болезнь напоминает нам о великом благе Аллаха – о здоровье. 



2. О могуществе Аллаха 

3. О нашей грешности 

4. О могуществе Аллаха и нашей грешности 

 

Мы можем получать от болезни воздаяние на том свете, 

1. Если будем её терпеть и не лечить 

2. Если будем лечить у врачей 

3. Если будем терпеть и лечить с намерением следовать сунне Пророка. 

4.  Если будем лечить только лекарственными травами 

 

Должны ли мы у Аллаха просить здоровья? 

1. Да,  это сунна Пророка 

2.  Да, это наша обязанность. 

3. Да, если болеем. 

4. Нельзя просить, достаточно проводит лечение. 

 

Можно ли лечиться лекарствами из аптеки? 

1. Можно всеми. 

2. Можно, если они соответствуют нормам Ислама 

3. Нет. 

4. Можно только в исключительных случаях 

 

Обязательно ли посещать больного? 

1. Да, если он мусульманин и родственник. 

2. Нет, только желательно, если он мусульманин 

3. Нет, только желательно, если даже он не мусульманин 

4. Желательно, если он родственник или хороший друг мусульманин 

Человеку, который навестил больного 

1. Желательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 

2. Обязательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 

3. Обязательно принести ему еду и делать ему дуа о ниспослании для больного 

исцеления. 

4. Нельзя разговаривать с ним 

 

Разрешается ли в Исламе самоубийство? 

1. Нет, это большой грех. 

2. Допускается, но нежелательно. 

3. Иногда запрещено, а иногда желательно. 

4. Если тебя сильно обижают, то допускается. 

  

Обязательно ли выражение соболезнования? 

1. Да, если умерший мусульманин. 

2. Нет, только желательно, если даже умерший немусульманин. 

3. Да, если умерший мусульманин. 

4. Желательно, если умерший мусульманин. 

 

В одном из священных хадисов говорится: «Вы не забывайте смерть 

1. и часто читайте Коран». 

2. поистине смерть никогда не забывает вас».* 

3. И вы долго будете жить». 

4. , если забудете, то ваша жизнь будет короткой». 

 



 

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится, что посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلَّم  

сказал: «Упоминайте о достоинствах ваших покойных 

1. и воздерживайтесь от упоминания об их недостатках»*. 

2. и вы будете счастливы в обоих мирах». 

3. и делайте им дуа». 

4. и не посещайте их могилы». 

 

Можно ли возле могилы читать Коран? 

1. Можно и желательно*. 

2. Нельзя. 

3. Можно, только те суры, которых знает наизусть. 

4. Нежелательно. 

 

Посещать могилы можно 

1. В любое время.* 

2. Только днём. 

3. Только перед праздниками и в пятницу. 

4. Только перед праздниками. 

 

Можно ли за души усопших раздавать садака? 

1. Желательно.* 

2. Нельзя. 

3. Нежелательно. 

4. Можно, если они твои родственники. 

 

 

Имам аш-Шафии сказал: «Когда человек желает сказать что-либо,  

1. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если даже 

сомневается в её полезности, то пусть помолчит».* 

2. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если есть 

вред, то пусть помолчит». 

3. пусть говорит, если в нём точно нет вреда». 

4. То пусть подумает и помолчит». 

 

Посланник Аллаха * сказал: «Наилучший из мусульман тот,  

1. от языка и рук которого не страдают мусульмане».* 

2. кто не говорит то, что приносит мало пользы». 

3. кто мало кушает и много разговаривает». 

4. от которого другие получают пользу и поддержку» 

  

Клевета  

1. это большой грех и она хуже хулы.* 

2. Это малый грех как и хула. 

3. Лучше, чем хула. 

4. Это большой грех, но грех хулы больше. 

 

Посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلَّم  отмечал: «Кто бы ни оставил спор, тогда когда он 

прав, тому  

1. Всевышний построит дворец в самом почётном месте, Рая. А тому же, кто оставит 

спор, когда он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец на окраинах Рая». 



2. Всевышний построит дворец в Раю. А тому же, кто оставит спор, когда он сам 

неправ, Всевышний простить ему грехи». 

3. Всевышний простит ему все грехи. А тому же, кто оставит спор, когда он сам 

неправ, Всевышний простит ему малые грехи». 

4. Всевышний построит дворец на окраинах Рая. А тому же, кто оставит спор, когда 

он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец в самом почётном месте, Рая». 

Можно ли врать? 

1. Нельзя никогда. 

2. Можно в исключительных случаях* 

3. Можно, но нежелательно. 

4.  Можно только в шутку. 

 

 

Мусульманское приветствие это – салям. Приветствовать встречного является  

1. Обязанностью (фарз), а отвечать на приветствие сунной. 

2.  Важной сунной, а отвечать на приветствие обязанность (фарз). 

3. желательным, а отвечать на приветствие сунной. 

4. Рекомендуемым деянием, а отвечать на приветствие обязанностью (фарз). 

 

М у с у л ь м а н с к о е  

п р и в е т с т в и е  п р и ш л о  

1 .  С о  в р е м ё н  

п р о р о к а  И б р а х и м а  

( а . с ) .   

2 .  е щ ё  с о  в р е м ё н  

п р о р о к а  А д а м а  

( а . с ) .   

3 .  С о  в р е м ё н  

п р о р о к а  М у с а  

( а . с ) .   

4 .  е щ ё  с о  в р е м ё н  

п р о р о к а  И с а  ( а . с ) .   

 

В полной мере обладает верой тот, кому присущи три качества: 
1. Кормит голодного. Приветствует каждого мусульманина. Проявляет щедрость, 

когда сам испытываешь нужду. 

2. Справедливость. Приветствовать каждого мусульманина. Быть щедрым, когда сам 

испытываешь нужду. 

3. Справедливость, храбрость и щедрость. 

4. Приветствовать каждого мусульманина. Кормит голодного. Быть щедрым, когда 

сам испытываешь нужду. 

 

Рукопожатие при встрече 

1. Является нежелательным (караха).  

2. Является желательным (сунна).*  

3. Является обязательным (фарз).  

4. Является желательным (сунна), если они родственники.  

 

Праведники каждый раз при встрече 

1. приветствовали, и читали при этом салават или мольбу. 

2. приветствовали, пожимали руки друг другу и читали при этом салават или 

мольбу, 



3. приветствовали, пожимали руки друг другу и задавали вопросы. 

4. приветствовали, обнимали друг друга и читали при этом салават или мольбу. 

 

Желательно ходить в гости 

1. если они родственники и с целью получения от них поддержку в нужное время.  

2. и посещать, соседей и родственников только с целью выражения им своего 

уважения.  

3. и посещать знакомых, благочестивых людей, братьев по вере, соседей, друзей и 

особенно родственников и больных с целью выражения им своего уважения и 

поддерживания связей с ними.*  

4. и посещать друзей и родственников с целью выражения им своего уважения и 

поддерживания связей с ними.  

 

Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  и  

п р и ё м  г о с т я  я в л я е т с я  

1 .  н е  т о л ь к о  

р е к о м е н д у е м ы м ,  н о  

и  о б я з а т е л ь н ы м  

п р е д п и с а н и е м .  *  

2 .  т о л ь к о  

р е к о м е н д у е м ы м ,  н о  

н е  о б я з а т е л ь н ы м  

п р е д п и с а н и е м .   

3 .  н е  т о л ь к о  

р е к о м е н д у е м ы м ,  н о  

и  о б я з а т е л ь н ы м  

п р е д п и с а н и е м .   

4 .  н е  

р е к о м е н д у е м ы м ,  

е с л и  о н и  н е  

я в л я ю т с я  к у н а к а м и  

и л и  з н а к о м ы м и .   

 

Соседями в Исламе считаются 
1. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях, 

районах, городах, странах, расположенные рядом. * 

2. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов в левую и правую стороны.  

3. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях 

расположенные рядом.  

4. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов во все четыре стороны. 

 

 Для ученика очень важно  

1. уважать и любить своего учителя и друзей по учёбе.  

2. уважать и любить своих друзей.  

3. выполнение задания учителя. 

4. уважать и любить своих родителей и друзей. 

 

Для учёбы хорошо  

1. уехать учиться в другой населённый пункт 

2. не уехать учиться в другой населённый пункт.  

3. не уехать учиться в другой населённый пункт, если есть возможность учиться доиа.  

4. чтобы домашние дела, часто отвлекали его от учёбы.  



 

Запрещено использовать в пищу 

1. мясо некоторых животных, собаки, свиньи, осла, кошки и т.д.8 

2. мясо всех диких животных. 

3. мясо только собаки и свиньи. 

4. мясо хишных диких животных. 

 

Перед едой желательно просить Аллаха 

1. чтобы еда способствовала улучшению нашего здоровья.  

2. чтобы эта еда помогла нам совершать благие деяния и способствовала улучшению 

нашего нрава и здоровья.*  

3. чтобы эта еда помогла нам совершать намазы и способствовала улучшению нашего 

здоровья. 

4. чтобы Аллах дал нам много вкусной еды  

 

Во время еды  

1. Разрешается разговаривать. * 

2. Не разрешается разговаривать. 

3. Не разрешается говорит кроме как об ахирате. 

4. Можно говорить только о еде. 

Желательно мыть  

1. Руки перед едой и после еды, даже если они чистые.* 

2. Руки перед едой и после еды если они грязные. 

3. Руки только перед едой, если они грязные. 

4. Руки и лицо перед едой и после еды. 

 

Желательно тщательно пережёвывать еду 

1. Всегда.* 

2. Если еда твёрдая. 

3. Если мы едим хлеб или мясо. 

4. Если у нас больной желудок. 

 

Ислам призывает нас  

1. в основном к чистоте и гигиене, а на духовную чистоту Ислам обращает меньше 

внимания, 

2. к чистоте, не только видимой но и духовной. На духовную чистоту Ислам обращает 

больше внимания.* 

3.  к чистоте, и гигиене и на духовную чистоту Ислам обращает такое же внимание. 

4. Только к духовной чистоте, а не к видимой.  

 

Духовная чистота (ихсан) 

1. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 

Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука фикхи.  

2. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 

Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука тасаввуф.  

3. одна из пяти столпов имана. В Исламе есть целая наука которая занимается этой 

чистотой – наука акыда. 

4. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть 

целая наука которая занимается этой чистотой – наука акыда.  

 

Намаз является  

1. столпом ислама, одним из самых главных и ценных видов поклонения. 



2.  столпом имана, одним из видов поклонения  

3. столпом ислама, одним из дополнительных видов поклонения  

4. столпом имана, одним из самых главных и ценных видов поклонения  

 

Чтение определенных молитв-поминаний (азкары) после обязательных намазов 

является 

1. особо ценным желательным деянием. 

2. особо ценным обязательным деянием. 

3. разрешённым но нерекомендуемым деянием. 

4. особо ценным желательным деянием, если ты совершил намаз в мечети с 

коллективом. 

 

 

У много мусульманского поста существуют виды поста, такие как 

1.  обязательный (фарз), желательный (сунна) и запрещённый (харам). 

2. обязательный (фарз), желательный (сунна).  

3. обязательный (фарз), и запрещённый (харам) 

4. необязательный (харам), желательный (сунна) и разрещённый (мубах).  

 

Ночь «лайлат аль-кадр» 

1. бывает в месяце Рамадан и благие деяния совершённые в это время 

приравниваются совершённым в течении 100 месяцев. 

2. бывает в месяце Рамадан и благие или греховные деяния совершённые в это 

время приравниваются совершённым в течении 1000 месяцев. 

3. бывает в месяце Рамадан и деяния совершённые в это время приравниваются 

совершённым в течении 1000 ночей. 

4. бывает в месяце Раджаб и деяния совершённые в это время умножаются на 

1000. 

 

Считается сунной перед сном  

1. совершить омовение, лечь в постель па правый бок лицом к кибле и читать молитвы.* 

2. Искупаться и лечь в постель па левый бок лицом к кибле и читать молитвы. 

3. совершить намаз и лечь в постель лицом к кибле и читать молитвы. 

4. совершить омовение и лечь в постель читать молитвы. 

 

При раскате грома и при виде молнии 

1.  желательно (сунна) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя 

от их вреда. * 

2. обязаательно (фарз) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя 

от их вреда.  

3. желательно (сунна) давать милостыню для родственников, чтобы беречь себя от их 

вреда.  

4. желательно (сунна) спрятать в безопасном месте, чтобы беречь себя от их вреда.  

 

Человеку, увидевшему молодой месяц, 

1.  желательно совершать сунна-намаз 

2. обязательно читать молитву-дуа и долго смотреть на него 

3. желательно читать молитву-дуа.* 

4. нежелательно смотреть на него и надо молчать 

 

Мусульманин  



1. должен стараться не попасть в долг. А если попали в долг надо делать всё 

возможное вернуть его. * 

2. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо делать всё 

возможное вернуть его и дополнительно читать салават. 

3. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо читать 

молитву  

4. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо соблюдать 

пост и раздавать садака. 

 

Один и тот же вид поклонения Аллаху (ибадат) перед Всевышним 

1. его ценность одинакова вне зависимости от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение.  

2. имеет разные уровни и вес в зависимости от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение.* 

3. не имеет разные уровни и не зависит от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение 

4. не зависит от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение  

 

Этикетом пятничного дня является  

1. полное омовение тела, одевать новую модную одежду и обувь. 

2. одевать новую модную одежду и обувь и делать благовоние. 

3. полное омовение тела, одевать самую лучшую одежду и делать благовоние и 

чтение салавата, использованием сивака, уход за телом.* 

4. полное омовение тела, одевать самую простую одежду и делать благовоние, уход за 

телом, сбривание головы и усов, стрижка ногтей. 

 

Сунной является  

1. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 

по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и 

«Ан-Нас».* 

2. чтение после пятничного намаза до выхода из мечети, по семь раз следующих сур 

Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-кахф», «Ясин». 

3. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 

по семь раз: «Аль-Фатиха», «Аят аль-курси». 

4. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 

по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и 

«Ан-Нас» «Аят аль-курси». 

 

 

Десятый день месяца  

1. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день 

Ашура, нежелательно соблюдать пост, а только раздавать садака, и поесть финики. 

2. Шаабан называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день 

Ашура, желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и 

близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.* 

3. Раджаб называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день 

Ашура обязательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и 

близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 

4. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В котором 

желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, 

читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 

 



Месяц рождения Пророка   

1. Рабиуль авваль.* 

2. Рамадан. 

3. Раджаб. 

4. Рабиуль ахир 

Вознесение (мирадж) нашего Пророка 

1. Свершилось в ночь на 27 Раджаба. * 

2.  Свершилось в месяц рамадан. 

3. Свершилось в ночь на день Ашура 

4. Свершилось в серединную ночь месяца шаабан 

 

Серединная ночь месяца 

1. Раджаб – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до полуночи. 

2. ша’бан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.* 

3. рамадан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал после полуночи и молился до 

рассвета. 

4. мухаррам – ночь бараат. Пророк в эту ночь не спал до рассвета. 

 

В Исламе  

1. два великих праздника.* 

2. три праздника. 

3. пять праздников. 

4. один праздник – праздник разговения «Ураза-байрам». 

 

В день Арафа желательно  

1. соблюдать пост, кроме  паломникам.* 

2. соблюдать пост, кроме  женщинам 

3. соблюдать пост, но только паломникам 

4. соблюдать пост всем без исулючения 

 

Для жертвоприношения (курбан) можно использовать 

1. любые животные мясо которых не запрещено употреблять в пищу. 

2. коров (быков), баранов, коз и курицу, возраст не имеет значение. 

3. верблюдов, коров (быков), баранов или коз при достижени оределённого возраста.* 

4.  верблюдов, коров (быков), баранов, при достижени оределённого возраста. 

 

 

Религия Ислам  

1. призывает человека жить бедно, и терпеть бедность и голод.  

2. обязывает человека жить бедно, и учит красиво терпеть и бедность и голод и другие 

невзгоды.  

3. не призывает человека жить бедно, а только учит при необходимости красиво терпеть и 

бедность и голод и другие невзгоды. * 

4. не призывает человека терпеть бедность и голод и другие невзгоды.  

 

Известный дагестанский учёный-богослов и суфийский шейх Сайфуллах-кади 

Башлар (к.с) пишет в наставление своим ученикам: «О мой сын,  

1. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье 

дозволенным путём»* 

2. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье любым 

путём» 

3. старайся зарабатывать на жизнь себе и своей семье только дозволенной торговлей» 



4. если человек зарабатывает, чтобы в обеспечении себя не нуждался в помощи 

других или с целью помочь своим немощным родителям и детей, чтобы они не 

нуждались в помощи других людей, то этот человек находится на пути Аллаха». 

 

Известный мудрец Лукман, упомянутый в Коране, наставляя своего сына говорит:  

1. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем 

долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего 

слаще чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего 

горьче, чем нужда в прошении помощи других». 

2. «О мой сын, я не нашёл ничего тяжелее чем таскать камни. Разные явства я 

испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем чистый горный 

мёд. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем долг». 

3. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем 

долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего 

слаще чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче 

чем долг». 

4. «О мой сын, раньше было порицаемо иметь богатство, а сейчас оно стало как щить 

для верующего. Тебе лучше оставит в запас своё богатство, в котором ты будешь 

нуждаться потом, чем его давать в садака, а потом сам нуждался в богатстве, что на 

руках у других» 

 

Если вас обманули и дали фальшивые деньги,  

1. то и вам можно расплачиваться ими другим. 

2. то запрещено вам об этом рассказывать другим. 

3. то запрещено вам расплачиваться ими другим.* 

4. то вам не запрещено расплачиваться ими другим, но нежелательно. 

 

Корнем большинства проблем современного общества, особенно среди молодёжи, является  

1. желание получить  большое богатство без трудной, а иногда вообще работы.*  

2. желание работать там где можно больше зарабатывать. 

3. нежелание учиться и заниматься спортом. 

4. нежелание помогать родственникам выполнять тяжёлую работу. 

 

У всех молитв  

1. одинаковая ценность и польза. 

2. разная ценность и польза.* 

3. есть польза. 

4. одинаковая ценность и польза, если они одинакового размера. 

 

Некоторые мольбы  

1. часто произносил Посланник.* 

2. надо произносить громко 

3. нельзя произносить вслух. 

4. Нельзя читать без омовения 

 

Телефон, радио, телевизор, компьютер, интернет и другие средства связи и 

информационные технологии являются  

1. великими благами Всевышнего, если их использовать правильно.* 

2. Только бедой для нас. 

3.  великими благами, если их использовать часто. 

4. бедой для нас, если мы будем их использовать много. 

 



Соблюдение правил дорожного движения 

1. Обязанность каждого водителя. 

2.  Желательно, но не обязательно для каждого участника движения и водителей и 

пешеходов. 

3. Иногда обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов. 

4. Обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов.* 

 

В основе этики поведения на улицах лежит принцип  

1. создавать безопасное движение и удобство только для себя.  

2. не создавать помехи для участников дорожного движения, в том числе, и выбрасывая 

мусор на улицу. * 

3. не создавать помехи для пешеходов, и не выбрасывать мусор на улицу.  

4. не мешать транспорту из-за неправильного нашего поведения, в том числе, и не 

выбрасывая мусор на улицу. 

 

Можно ли хранить талисманы в автомобиле, есть ли от них польза? 

1. Можно и полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если води-

тель будет соблюдать правила вождения автомобиля и выполнять обязательные 

предписания религии.* 

2. Нет, нельзя, от них только вред. 

3. Если ты соблюдаешь правила вождения автомобиля, то от талисманов нет пользы, а если 

не соблюдаешь, то польза есть. 

4. Полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель не 

будет соблюдать правила вождения автомобиля. 

 

Родители стараются освободить своих детей от всех трудностей. 

1. Это желательно (сунна). 

2. Это правильно, важно чтобы дети привыкли к  комфортной жизни 

3. Это запрещено, дети должны всегда жить трудно, они не должны наслаждаться.  

4. Это неправильно. Нельзя их привыкать к праздной комфортной жизни.* 

 

Ещё с детства каждый человек должен знать, что религия  

1. призывает уважать и любить каждого человека и принести как можно больше 

пользы людям и праведным и грешным.* 

2. призывает уважать и любить только праведного мусульманина и создавать как 

можно больше проблем для неверующих. 

3. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами. 

4. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами, без 

применения огнестрельного оружия. 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная 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. Омаров М.А. Этика и аксиология ислама.Махачкала, 2015. 

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 

4. 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 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. 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 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви 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 

3. 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  

4. 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.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатармухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  

г. 

6. 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 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

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 

 

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; 



   -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 ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 



- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 



следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим 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. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

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 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 



• рукописи учебныхматералов; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с 

целью подготовки квалифицированного исламского теолога и представляет собой 

составную часть учебных дисциплин специальности 48.03.01 Теология. Основной целью 

освоения дисциплины является обучение студентов таджвиду – искусству правильного 

чтения Священного Корана. 

Данная дисциплина изучает основные правила таджвида. Тажвид – это наука, 

состоящая из махража (места произношения букв), сифатов (определения различий между 

буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов (правила, методы произношения 

букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, тонко, гунна, изhар, ихфа, 

иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных 

текстов. В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение 

длинных сур Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

− дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, 

которую необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 

− знать все необходимые правила таджвида; 

− закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим 

правилам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Рецитация Корана» Б.1.Б.20 относится к Базовым дисциплинам 

(Б1.Б) и изучается в 1 и 2 семестрах. Это религиозная дисциплина в структуре основной 

профессиональной образовательной программы стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки студентов 48.03.01 Теология. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Корановедение», «Практика устной и письменной речи арабского 

языка», «Исламское право», «Теория и культ ислама», «Основы теории суфизма», 

«Хадисы и хадисоведение» и т.д. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 396 396 

Трудоемкость (з. е.) 11 11 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  12 2 

Практических занятий  166 48 

Рубежный контроль   13 

Самостоятельная работа  218 333 



Итоговая аттестация  Экзамен Экзамен 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− сведения о науке таджвида; 

− правила таджвида; 

− понятие иснада; 

− принципы кыраатов; 

− чтецов Благородного Корана. 

б) уметь: 

− читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида; 

− обучать чтению Корана;  

в) владеть: 

− правилами чтения Корана; 

− общими сведениями о Благородном Коране; 

− науками, имеющих отношение к чтению и изучению Корана.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 



5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие 

сведения о 

Благородном Коране. 

Фонетика. 

Образование звуков. 

Достоинство Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 

Лексическое и терминологическое значение слова Коран. Имена 

Корана. Общие сведения об истории Корана и появления его в 

письменной форме. Понятие «откровения». Виды откровения и их 

классификация согласно Корану. Начало Божественного Откровения 

Мухаммаду, состояние Пророка Мухаммада в моменты откровения и 

ниспослания коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. Заступничество 

Корана за того, кто читал его. Преимущество совместного чтения 

Корана. О чудесах Корана. Этика чтения и слушания Корана. 

Улучшение голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 

Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 

чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 

причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и 

его истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 

кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения Корана. Принципы 

выделения общепризнанных кыраатов. Распространные формы 

кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, 

мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 

Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного 

Корана. 

1.2 Правила фонетики 

Особенные нормы 

фонетики. Фонетика. 

Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Композиционные единицы Корана: аят и сура. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 

Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. 

Арабская письменность. Графические формы и изображение звуков с 

помощью огласовок. Речевой аппарат. Составные части речевого 

аппарата. Место образования звуков (махрадж). Способ образования 

звуков (сифаты). 

Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения в разных 

сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 



Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и причины 

канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и его 

истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. Буквы «фа» и 

«вав». Буквы «ба» и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале 

сур. Упражнения по буквам «каф» и «каф». «джим» «шин» и «йа». 

«зад» и «лам». «нун» и «ра». «та» «даль» и «та». «зайн» и «син» «сад». 

«са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять способов 

противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 

-смычность и серединность - фрикативность. 

-подъем задней части языка - опущение. 

- веляризация - не веляризация. 

плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 

противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 

отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 

1.3  Образование 

гортанных звуков. 

Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков.Этимология терминов «аль-

кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие 

иснада в традиции чтения Корана. Принципы выделения 

общепризнанных кыраатов. Распространные формы кырааты: 

куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, мединская 

традиция ан-Нафи в передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-

кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 

Изображение долгих гласных на письме. Удвоение (ташдид). Танвин. 

Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф 

(алифу максура), разделительная хамза и соединительная хамза,аль-

хамзату ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 

произношения определенного артикля (( ال. Достоинство заучивания 

Благородного Корана и особый статус знающего его наизусть. 

Обязательность постоянного Корана и предостережение относительно 

его забвения. Советы и извлекаемая польза из заучивания Корана. 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). В качестве 

упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары омовения, дуа 

после омовения, махдина, ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта.Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В 

качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак». 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату 

«Курайш». Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду 

бадал\. В качестве упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-

Такасур» «Аль-кариа» «Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 

удлинение (мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-байина» «Аль-Кадр». 



1.4 Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Способы определения 

звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 

В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары 

омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта. Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 

2.1 Правила чтения 

Священного Корана. 

Спертоголосость. 

Правило буквы 

«Лам». Заменяющее 

удлинение. 

 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак» . 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « 

Курайш» 

2.2. Правила чтения 

Священного Корана. 

Связанное удлинение. 

Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду бадал\. В качестве 

упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 

«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное удлинение (мадду аль-

муттасиль). В качестве упражнения Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

 

2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Губное сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар шафави), 

губное выявление (изхар шафави). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» Обязательное удлинение делится 

на четыре вида; Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 

Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. Обязательное 

удлинение в трехфонемной букве с ташдидом. бязательное удлинение в 

трехфонемной букве с сукуном. В качестве упражнения Сурату «Аз-

зуха». Правила чтения буквы «Ра». Твёрдое произношение \тапхим\, 

мягкое произношение\таркъикъ\. Допустимость обоих способов 

(джавазу ваджгьайни). В качестве упражнения Сурату «Аль-фаджр», 

«Аль-гашия», «Аль-ала», «Ат-трик», «Аль-бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Пауза (вакф). Дуа 

Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. Выжидательная 

пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. Предпочитаемая пауза. 

Необходимая пауза. Полная пауза. Достаточная пауза. Хорошая пауза. 

Нежелательная пауза. \ Сакта\. В качестве упражнения «Ал-

муттаффифин» , «Аль-инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» 

,«Ан-наба». 



Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Земной поклон при чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 

поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. Мнения имамов 

Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и Ахмада. Способ совершения 

земного поклона. В качестве упражнения Сурату «Аль-алак». 

 

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. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. 

Общие сведения 

о Благородном 

Коране. 

Фонетика. 

Образование 

звуков. 

Достоинство 

Корана 

2  

 

1 

17 6 2  27 41 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

1.2 Правило 

фонетики 

Особенные 

нормы 

фонетики. 

Фонетика 

2 1 17 6 2  27 41 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков 

Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

2  17 6 3  27 41 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

1.4 Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

Способы 

определения 

звуков. 

2  17 6 3  27 42 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 



2.1  Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость

. Правило буквы 

«Лам», 

Заменяющее 

удлинение 

2  19 6 3  27 42 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

2.2  Связанное 

удлинение. 

Ассимиляция. 

2  17 6 3  27 42 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Губное 

сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

  19 6 3  28 42 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида.Пауза 

(вакф). Дуа, 

Саджату 

Аттилава 

 

 

 18 6 3  28 42 ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

 Итого 12 2 144 48 22  218 333  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие сведения 

о Благородном 

Коране 

Достоинство 

Корана. 

Общие сведении об 

истории Корана. 

Начало божественного 

откровения. Рецитация 

Корана. Способы 

увеличения награды 

читающему. Чудеса 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 



Корана Мурсалат ( سورة المرسالت( 

Сурату Аль-Инсан )سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма )سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир ( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин ( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун  سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуа )سورة الجمعة( 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан )سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма )سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир ( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль )سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин ( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.2 Правила 

фонетики. 

Особенные 

нормы фонетики. 

Особенные нормы 

фонетики. Правило 

чтения некоторых букв. 

Способы произношения 

букв. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж.  

Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Мааридж)سورة المعارج( 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж.  

Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 



Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Мааридж)سورة المعارج( 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков. 

Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

произношения 

гортанных звуков 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(   

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.4  Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

Способы 

определения 

звуков 

Правило чтения Корана, 

ассимиляция. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

сукунированного нуна 

и танвина. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила  )سورة المجادلة( 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 



Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1 Правило чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость. 

правило буквы 

«Лам». 

Заменяющее 

удлинение 

Правило буквы Лям. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

чтения Корана 

спертоголосость. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правила 

удлинения. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа  )سورة الجمعة

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(   

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.2 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Связанное 

удлинение 

Правило удлинения 

(мадды). В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 



Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

 

2.3 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Ассимиляция 

Губное сокрытие 

Правило удвоения 

(ассимиляция). В 

качестве упражнения 

чтение Суры. губное 

сокрытие, обязательное 

удлинение 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа  )سورة الجمعة

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина متحنة()سورة الم  

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Правило буквы 

«ра». Пауза 

(вакф). Дуа. 

Саждату Ат-

тилава. 

Правила чтения 

Священного Корана. 

чтения буквы «ра». 

Совершение земного 

поклона при чтении 

Корана. 

Сурату Аль-Муджадила  )سورة المجادلة( 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа  )سورة الجمعة

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 



Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

1. Сурату Аль-Кийяма سورة(

 القيامة(

2. Сурату Аль-Муддассир(  سورة(

 المدثر

3. Сурату Аль-Муззаммиль سورة(

 المزمل(

4. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

5. Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

1. Сурату Аль-Джумуа سورة(

  Образование звуков الجمعة(

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из 

пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

8. Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

9. Сурату Аль-Джумуа سورة(

 الجمعة(

10. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

11. Сурату Аль-Мумтахина سورة(

 الممتحنة(

12. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة   

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Прослушивание аудио чтение Священных сур. 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 



 Модуль 1 Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1 Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура 

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

12. Сурату Аль-Джумуа الجمعة()سورة   

Семинар №2 Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды 

читающему Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура  

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун المنافقون( )سورة  

12. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح( 

14. Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Семинар №4 Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 



1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух )سورة نوح( 

14. Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5 Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

8. Сурату Аль-Хадид الحديد()سورة   

9. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

10. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

11. Сурату Аль-камар)سورة القمر( 

12. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

13. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

14. Сурату Аз-Зарият)سورة الذاريات( 

15. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №6 Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Отработка чтения вслух. 

8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

9. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

10. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

11. Сурату Гафир)سورة غافر( 

12. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

13. Сурату Сад)سورة ص( 



Сурату Ас-Саффатسورة الصافات( 

 

Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  

1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 

2. Правила сукунированного «мима2» 

3. Обязательное удлинение (  َمدُّ الالِّزم) 

4. Понятие солнечные буквы. 

5. Понятие лунные буквы. 

6. Правила соединения. 

7. Чтение упражнений из пособия. 

8. Махрадж. 

9. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

10. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

11. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

12. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

 

Семинар №8 Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

1.Иджма - как единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской нормы. 

5.Область применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9 Правило чтения Корана спертоголосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 



 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды). Чтение суры. 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №12 Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 

2. Естественное удлинение  

3. Разделительное удлинение 

4. Заменительное удлинение  

5. Мягкое удлинение 

6. Соединительное удлинение 

7. Связанное удлинение  

8. Сурату Ан-Ниса)سورة النساء( 

9. Сурату Аль- Имран )سورة آل عمران   

 

Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

2. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

3. Сурату Аз-Зухруф)سورة الزخرف( 

4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان( 

5. Сурату Аль-Джасия)سورة الجاثية( 

6. Сурату Аль-Фат )سورة الفتح(   

7. Сурату Аль-Худжурат)سورة الحجرات( 

8. Сурату Каф)سورة ق( 



 

Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 

 

1. Сурату Аз-Зарият)سورة الذاريات( 

2. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

3. Сурату Ан-Наджм النجم()سورة   

4. Сурату Аль-камар )سورة القمر( 

5. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

6. Сурату Аль-Вакиа )سورة الواقعة( 

7. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 

1.  Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

2. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

3. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

4. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

5. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

6. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.  

2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

3. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

4. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

5. Сурату Гафир)سورة غافر( 

6. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

7. Сурату Сад)سورة ص( 

8. Сурату Ас-Саффат)سورة الصافات( 

9. Сурату Ясин( سورة يس( 

10. Сурату Фатир سورة فاطر( 

11. Сурату Саба)سورة سبأ( 

12. Сурату Аль-Ахзаб)سورة األحزاب( 

13. Сурату Ас-Саджда)سورة السجدة( 

14. Сурату Лукман)سورة لقمان( 

15. Сурату Ар-рум)سورة الروم( 

16. Сурату Аль-Анкабут سورة العنكبوت( 

17. Сурату Аль-Касас)سورة القصص ( 

18. Сурату Ан-Намль ) سورة النمل(   

19. Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

20. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

21. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

22. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

23. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

24. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

25. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

26. Сурату Аш-Шуара الشعراء( )) سورة   

27. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   



28. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

29. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

30. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

31. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

32. Сурату Таха)سورة طه ( 

33. Сурату Марям)سورة مريم ( 

34. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

35. Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Что такое Таджвид (доказательство из Корана и хадисов)? 

2. Благодать от чтения Священного Корана 

3. Этика чтения Священного Корана 

4. Является ли обязательным произнесение? 

5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана 

6. Сколько видов чтения для Басмалы между сурами?  

7. Сколько видов начинания чтения Священного Корана?  

8. Сколько видов степеней чтения Священного Корана? 

9. Что такое ошибка? 

10. Место образования звуков (махрадж)  

11. Способы образования звуков(сифаты) 

12. Правила сукунированного нуна и танвина. 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое превращение?  

Г) Что такое сокрытие?  

13. Правила сукунированного мима. 

А) Что такое сокрытие?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое выявление?  

14. Ассимиляция с его видами. 

А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции?  

Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся по способу 

артикуляции? 

В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и способу 

артикуляции.(с примерами)? 



15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

16. Правило эмфатических согласных (букв) 

А) Правило спертоголосных букв. 

17. Правила звука буквы «Ра» 

А) Толстое произношение  

Б) Тонкое произношение  

В) Допустимость в обоих способах 

18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 

А) Твердое произношение  

Б) Мягкое произношение  

6. Что такое мадда.  

7. Что такое Коренная мадда  

8. Что такое Производная мадда 

9. Что такое Соединительная мадда  

10. Что такое Разделительная мадда  

11. Что такое Необходимая мадда:  

12. А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом  

Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном  

В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом 

Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном 

13. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  

14. Что такое Заменительная мадда.  

15. Что такое Мягкая мадда.  

16. Что такое Мадда различия. 

17. Что такое Возмещенная мадда.  

18. Что такое Слитная мадда.  

19. Что такое Мадда тамкин.  

20. Что такое ар-равм аль-ишмам.  

21. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 

22. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 

23. Расскажите азкары омовения. 

24. Расскажите сура (Аз-зуха) . 

25. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 

26. Расскажите сура (Ат-Тин) . 

27. Расскажите сура (Аль-Алак) . 

28. Расскажите сура (Аль-Кадр). 

29. Расскажите сура (Аль-Байина) . 

30. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 

31. Расскажите сура (Аль-Адият) . 

32. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 

33. Расскажите сура (Ат-Такасур). 

34. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 



35. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 

36. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 

37. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 

38. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 

39. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 

40. Расскажите дуа читаемое после намаза. 

41. 53.Расскажите как делается Джаназа намаз. 

42. Расскажите дуа читаемое перед чтением Корана. 

43. Расскажите дуа читаемое после чтением Корана. 

44. Расскажите сура (Ясин) .  

45. Расскажите сура (Аль-мульк) . 

46. Расскажите суру (Ан-Наба) . 

47. Расскажите сура (Аль-вакиа) . 

48. Расскажите сура (Ас-Саджда) . 

49. Расскажите суру (Ад-Духан) . 

50. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 

51. Расскажите сура (Аш-Шамс). 

52. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 

53. Расскажите сура (Аль-Балад) . 

54. Расскажите сура (Аль-Фаджр) . 

55. Расскажите сура (Аль-Гашия) . 

56. Расскажите сура (Аль-Ала) . 

57. Расскажите сура (Ат-Тарик) . 

58. Расскажите сура (Аль-Бурудж) . 

59. Расскажите сура (Аль-Иншикак) . 

60. Расскажите сура (Аль-Мутаффифин) . 

61. Расскажите сура (Аль-Инфитар) . 

62. Расскажите сура (Ат-Таквир) . 

63. Расскажите сура (Абаса) . 

64. Расскажите сура (Ан-Назиат).  

65. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 

66. Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 

67. Правила постановки пауз при чтении Корана. 

68. Понятие «аль-кыраат». 

69. Имамы-карии и хафизы. 

70. Прочитайтеаяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 

71. Прочитайте аяты из СураАль- Имран)سورةآلعمران(. 
72. Прочитайте аяты изСура Ан-Ниса )سورةالنساء(  . 

73. Прочитайте аяты изСура Аль-Маида)سورةالمائدة(. 
74. Прочитайте аяты из Сура Аль-Анам (سورةاألنعام (. 
75. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

76. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

77. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

78. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

79. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

80. Прочитайте аяты из Сура Аль-Мулькسورةالملك( 
81. Прочитайте аяты из Сура Аль-Калам)سورةالقلم( 
82. Прочитайте аяты из Сура Аль-Хакка )سورةالحاقة( 
83. Прочитайте аяты из Сура Аль-Мааридж)سورةالمعارج( 
84. Прочитайте аяты из Сура Нух )سورةنوح( 
85. Прочитайте аяты из Сура Аль-Кийяма)سورةالقيامة( 
86. Прочитайте аяты из Сура Аль-Муддассир)سورةالمدثر( 



87. Прочитайте аяты из Сура Аль-Инсан)سورةاإلنسان( 
88. Прочитайте аяты из Сура Аль-Мурсалат)سورةالمرسالت( 

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, 

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. 

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. 



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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 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. Ильму Аттажвид  

3. Будунов М.М. Методика обучения чтению Корану // Институт теологии и 

религиоведения – Махачкала, 2010. – 144 с. 

4. 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.— ЭБС«IPRbooks»  

 

  

8.2 Дополнительная литература 

             5. Ахкаму ат-Тажвид  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 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 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. 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% 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. 

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 8 

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 

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; 

− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «История Ислама»  реализуется с целью 

ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 

событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 

произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада Османской 

империи.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию сущности 

истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение студентами 

истории Исламского Халифата; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно 

толковать события, имевшие местов истории Ислама, усвоение категориально - 

понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в области 

истории Ислама; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 

государственном уровне; 

– прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 

Пророка и их последователей; 

– ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России и в 

Дагестане; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 

информации об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История ислама» является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин, модуля «Сакральные тексты конфессии» и изучается в 7,8 

семестрах.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Жизнеописание Пророка», «История пророков», «Исламское право», 

«Теория и культ ислама», «Основы теории суфизма». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 216 216 



Трудоемкость (з. е.) 6 6 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  48 14 

Практических занятий  44 16 

Рубежный контроль  12  

Самостоятельная работа  112 173 

Итоговая аттестация  Экзамен Экзамен (13 ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 

– значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 

– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 

– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 

– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 

– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 



– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 

– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 

– становление Омеядского халифата; 

– становление Аббасидского халифата; 

– становление Османской империи; 

– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 

– Ислам в современном мире. 

б) уметь: 

– работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 

– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего мусульманского 

мира; 

– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 

– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 

– осмысливать миссию пророков;  

– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории 

Ислама; 

– извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 

в) владеть: 

– религиозной терминологией.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. История 

праведных халифов 

Тема 1. История Абу Бакра 

Тема 2. История Умара 

Тема 3. История Усмана 

Тема 4. История Али  

Тема 5 История Хасана и Хусейна и переход власти к Омеядам. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 



2.1 Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. Османская 

империя 

Тема 1. История Омеядского государства 

Тема 2. История Аббасидского государства 

Тема 3. Разгром крестоносцев и татаро-монгол при правлении аюбидов 

и мамлюков 

Тема 4. История Османской империи 

 

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. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. 

История 

праведных 

халифов 

24 7 22 8   56 85 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 Рубежный 

контроль 

    6     

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. 

История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя 

24 7 22 8   56 87 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 Рубежный 

контроль 

    6     

 Итого 48 14 44 16 12  112 173  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. История праведных халифов 



1.1 

Раздел 1. История 

праведных 

халифов 

История Абу Бакра. Практическое занятие 1. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. В чем смысл в назначении 

халифа? 

2. Биографическая справка о Абу 

Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается 

двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 

7. Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский 

фронт при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  

      11.   Условия и обязанности халифа. 

      12. Перескажите в общих чертах 

как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь 

массового вероотступничества. 

      13. Биографическая справка о 

Умаре. 

      14.Как проходит избрание халифа. 

      15. Смерть Абу Бакра. 

      16.Назначение Умара халифой. 

      17. Нужно ли подчиняться халифу? 

      18.Высказывания о Умаре.  

19  Можно ли противоречить 

халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение 

исламского государства при Умаре. 

 Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Умара. Практическое занятие 2. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Абу Бакре. 

Назначение Абу Бакра халифом 

мусульман.  

2. Отправка войска Усамата.  

3. Сбор Корана.  

4. Войны с вероотступниками.  

5. Особенности Абу Бакра.  

6. Роль Абу Бакра в апологетике и 

формировании мусульманского 

общества.  

7. Открытие Персидского и 



Византийского фронтов при Абу 

Бакре.  

8. Смерть Абу Бакра.   

9. Умара 

10. Назначение Умара халифом. 

Персидский и Византийские 

фронты при Умаре. Падение 

Персидской империи.  

11.  Хадисы Пророка о Умаре. 

Особенности Умара. 

Предпосылки покушения на 

Умара. Гибель Умара. Завещание 

Умара. 

История Усмана Практическое занятие 3. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Пожертвование Усмана – колодец 

Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  

3. Расширение мечетей;  

4. Усман – посол Посланника Аллаха.  

5. Назначение Усмана халифом.  

6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 

7. Сбор Корана. Смута, приведшая к 

первой междоусобице в Исламе.  

8. Осада Усмана.  

9. Гибель Усмана. 

История Али. Практическое занятие 4. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Али.  

2. Избрание Али халифом.  

3. Мудрые изречения Али.  

4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  

6. Битва «ас-Сиффин».  

7. Появление секты хариджитов.  

8. Битва «Нахраван».  

9. Убийство Али. 

История Хасана и 

Хусейна и переход 

власти к Омеядам. 

Практическое занятие 5. 
Обсуждаемы вопросы: 

1. Убийство Хасана.  

2. Отказ Хусейна на присягу халифу 

Язиду.  

3. Трагические события в Карбале.  
4. Убийство Хусейна. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 



2.1 

Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя. 

История Омеядского 

государства. 

Практическое занятие 6. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Видные правители омеядов.  

2. Ослабление и развал омеядского 

халифата – факторы, приведшие к 

этому.   

Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Аббасидского 

государства 

Практическое занятие 7-8. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы. 

Разгром крестоносцев и 

татаро-монгол при 

правлении Аюбидов и 

мамлюков. 

Практическое занятие 9. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Разгром крестоносцев на Ближнем 

Востоке при Аюбидах.  
2. Битва «Айн аль-Джалют» и разгром 

татаро-монгол. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 



4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. История праведных халифов 

10. В чем смысл в назначении халифа? 

11. Биографическая справка о Абу Бакре. 

12. Высказывания о Абу Бакре. 

13. Византийский фронт при Умаре.  

14. Почему не допускается двоевластие 

15. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

16. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 

17. Что вы знаете о войске Усамы 

18. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

19. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  

20. Условия и обязанности халифа. 

21. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 



столь массового вероотступничества. 

22. Биографическая справка о Умаре. 

23. Как проходит избрание халифа. 

24. Смерть Абу Бакра. 

25. Назначение Умара халифой. 

26. Нужно ли подчиняться халифу? 

27. Высказывания о Умаре.  

28. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 

29. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 

30. Назначение Усмана халифой мусульман. 

31. Мудрые изречения Али.  

32. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 

33. Особенности правления Умара.  

34. Биографическая справка о Али.  

35. Знания Али.  

36. Условия и обязанности халифа.  

37. Гибель Умара.  

38. Биографическая справка о Усмане.  

 

Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

1. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 

2. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

3. Династия Омеядов. 

4. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 

5. Династия Аббасидов. 

6. Становление Османской империи. 

7. Видные правители династии Омеядов.  

8. Падение персидской империи.  

9. Династия Османов (Османская империя). 

10. Видные правители династии Аббасидов.  

11. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Монархическая и демократическая формы правления. 

2. Исламский халифат и защита интересов граждан. 

3. Теократическое государство в Медине во времена Пророка. 

4. Распространение Ислама за пределами аравийского полуострова. 

5. Причины и следствии масштабного вероотступничества в Аравии. 

6. Агрессия внешних сил для дестабилизации исламского государства. 

7. Укрепление основ государственности при правлении халифа Умара. 

8. Очаги смуты при правлении халифа Усмана. 



9. Раскол исламского общества при правлении халифа Али. 

10.  Сектантство в Исламе. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  

1.1 История Абу 

Бакра. 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 История Умара.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 История Усмана.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 История Али.  

 

 

 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



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, 

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. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

2.3 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 История 

Османской 

империи. 

14 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 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 



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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Первый раздел 

1. Какой деятельности занимался Абу 

Бакр в доисламский период? 

А. Пас овец. 

Б. Занимался стройкой. 

В. Занимался торговлей. 

         Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 

А. Проповедь первых мусульман. 

Б. Мольба Пророка. 

В. Праведность Пророка. 

Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 

первых переселенцев в Медину? 

А. Он был болен. 

Б. Ему пришлось защищать Пророка. 

В. Пророк задержал его. 

Г. Он выступал миротворцем между 

Пророком и язычниками.   

4. Что сказал Абу Бакр людям после того, 

как убедился, что Пророк скончался? 

А. Аллагь бесмертен, но Пророка больше с 

нами больше нет. 

Б. Не переживайте! Его жизнь продолжится 

в мире ином. 

В. Не переживайте! Ислам на все времена 

останется в сердцах людей. 

Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 

власти? 

А. Четыре года. 

Б. Восемь лет. 

В. Один год. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 

«аль-Фарук?» 

А. Отважный. 

Б. Непобежденный. 

В. Различающий. 



Г. Два года. Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия Ислама 

Умаром? 

А. Совет сестры и зятя. 

Б.Призыв друга. 

В. Проблемы аравийского общества. 

      Г. Мольба Пророка 

8.Какая из мировых держав была 

повержена при Умаре?  

А. Персидская империя. 

Б. Византийская империя. 

В. Российская империя. 

Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на Умара, 

приведшего к его гибели? 

А. Христианин. 

Б. Иудей. 

В. Мусульманин. 

Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 

халифу Умару? 

А. Правитель правоверных. 

Б. Правитель мусульман. 

В. Правитель богобоязненных. 

Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 

определение к своему имени как 

«Обладатель двух светочей?» 

А.Он обладал двумя сияниями на лице. 

Б. У него имелись две лошади с двумя 

звездочками на лбу. 

В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 

Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 

распространилась весть, что Усман 

убит? 

А. Сражение при Бадре. 

Б. Взятие Мекки. 

В. Перемирие в Худайбии. 

Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 

историю Усман? 

А. Щедрым. 

Б.Воинствующим.  

В. Непреклонным. 

Г.Непримиримым. 

14. Кто стоял за смутой, приведшей к 

гибели Усмана? 

А. Абу Джахль. 

Б. Ибн Сабаъ. 

В. Абу Ляхаб. 

Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 

А. На поле битвы. 

Б. При совершении молитвы. 

В.В собственном доме. 

Г. При совершении обрядов хаджа. 

16. Какое прозвище получил Али от 

Пророка? 

А. Абу аль-Хасан. 

Б. Абу Тураб. 

В. Абу аль-Хусейн. 

Г. Абу аль-Фазл.   

17. На какой из дочерей Пророка был 

женат Али? 

А. На Фатиме. 

Б. На Зайнаб. 

В. На Рукии. 

Г. На Умму Кульсум.  

18. Какой город стал столицей халифата 

при правлении Али? 

А. Мекка. 

Б. Медина. 

В. Куфа. 

Г. Басра. 

19. Какая секта появилась в результате 

раскола внутри войска халифа Али? 

А. Хариджиты. 

Б. Ваххабиты. 

В. Шииты. 

Г. Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем убийства Али? 

А. Ибн Мулджим. 

Б. Абу Люълюъ. 

В. Абу Джахль. 

Г. Ибн Сабаъ.  

 

Тестовые задания по истории Ислама 

Второй раздел 

1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка остановило 

2. Кто является первым омеядским 

правителем? 

А. Марван. 



кровопролитие между 

мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 

Б.  Фатима бинт Мухаммад. 

В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

Б. Муавия. 

В. Язид. 

Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 

династии омеядов? 

А. 10. 

Б. 13. 

В. 15. 

Г. 18.  

4. При каких омеядских правителях 

Кааба была по Каабе был нанесен 

удар из катапульт? 

А. При Язиде. 

Б. При Марване. 

В. При Муавии. 

Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 

которой погиб внук Пророка Хусейн 

и другие члены его семьи? 

А. Хурра. 

Б. Джухфа. 

В. Карбела. 

Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 

пятым праведным халифом? 

А. Муавию. 

Б. Умара ибн Абдулазиза. 

В. Харуна Рашида. 

Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 

была введена в оборот арабская 

валюта? 

А. При Умаре ибн Абдулазизе. 

Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 

В. При Абудульмалике. 

Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом омеядского 

государства? 

А. Аббасиды. 

Б. Монголы-татары. 

В. Крестоносцы. 

Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя Аббасидов 

называют золотой эпохой? 

А. Умар ибн Абдулазиз. 

Б. Харун Рашид. 

В. Мухаммад аль-Махди. 

Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 

был воздвигнут город Багдад? 

А. При Харуне Рашиде. 

Б. При Мухаммаде аль-Махди. 

В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 

Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском халифе 

движение муътазилитов получила 

особую поддержку? 

А. При Маъмуне. 

Б. При Мустаъсими. 

В. При Харуне Рашиде. 

Г. При Мухаммаде аль-Махди.  

12. Сколько правителей было в 

династии аббасидов? 

12. Какой город являлся столицей 

аббасидского халифата? 

А. Дамаск. 

Б. Багдад. 

В. Каир. 

Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 

халифат? 

А. Крестоносцы. 

Б. Монголо-татары. 

В. Мамлюки. 

Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 

получила именно такое 

наименование? 

А. Первый предка турков звали Осман. 

Б. Первого султана звали Осман. 

В. Самого удачного султана звали 

Осман. 

Г. Так называлась первая крепость, 



которую османы захватили. 

15. Османская империя оставалась на 

политической арене более... 

А. 4 веков. 

Б. 5 веков. 

В. 6 веков. 

Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 

основоположником османской 

империи? 

А. Туркменское. 

Б. Казахское. 

В. Татарское. 

Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись поддержкой 

какого государства османы смогли 

создать свое государство? 

А. Византийского. 

Б. Персидского. 

В. Сельджукского. 

Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 

государства отождествляет флаг 

османской империи?  

А. Египта. 

Б. Турции. 

В. Сирии. 

Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового масштаба 

смогло окончательно ослабить и 

развалить османскую империю? 

А. Русско-Турецкая война. 

Б. Первая мировая война. 

В. Вторая мировая война. 

Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 

государственных руководителей 

приложил руку к развалу османской 

империи? 

А. Адольф Гитлер. 

Б. Ататюрк. 

В. Иосиф Сталин. 

Г. Уинстон Черчель.  

  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. 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 

2. 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 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. 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  

 

 8.2 Дополнительная литература 

1. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – Можайск, 

2018. – 72 с.  

 



 8.3 Интернет – ресурсы 

 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 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. 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. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


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. 

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 так же 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 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 



и оргтехники  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 

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; 

− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Цель освоения дисциплины «Основы теории суфизма»: 

подготовка квалифицированного теолога со знанием основ исламской религии. Она 

призвана сформировать у студентов основы необходимых религиоведческих знаний об 

Исламе как мировой религии, в частности, систематических знаний в области постулатов 

традиционного мусульманского суфизма. Знание  теории данной дисциплины важно и в 

целях предостережения студентов, и верующих в целом, от влияния различных 

социально-опасных течений и сект.  

 

Задачи дисциплины: 

• дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни мусульман; 

• познакомить с основными задачами суфизма; 

• изучить основы суфийских путей и их особенности;  

• дать общее понятие о кадирийском тарикате;  

• более подробное изучить основы накшубандийского и шазилийскоготарикатов и 

источников каждой отрасли науки; 

• дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  

• изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 

• дать общее представление о трудах дагестанских суфийских шейхов; 

• ознакомить студентов с ролью сочинений дагестанских шейхов по суфизму. 

• формирование у студентов правильного взгляда на деятельность суфийских 

шейхов и ознакомление их с основами суфийских путей 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы теории суфизма» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Основы религии», и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Этические нормы в исламе», «История ислама» и «Религиозные течения и секты».  
 

 

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 252 252 

Трудоемкость, з.е. 7 7 

Контактная работа, всего 110 36 

из них: лекции 42 14 

практические занятия 54 24 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 14  

Самостоятельная работа 142 207 



Итоговая аттестация экзамен экзамен 

(9ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основную задачу и сущность суфизма (тариката);  

- что с собой представляет наука тасаввуф и его значение в Исламе; 

- основные источники науки тасаввуф;  

- общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму; 

- взгляд учёных-богословов на суфизм; 

- содержание каждой главы книги «Основы теории суфизма»; 

- краткое содержание книг Хасан-афанди «Бурудж аль-мушаййада», Джамалуддин 

аль-Кумухи «Адаб аль-марзия» и Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат». 

 

уметь: 

- правильно понимать содержание трудов по суфизму; 

- правильно оценить поведения тех, кто вступил на путь суфизма; 

- отличать приверженцев истинного суфизма и лжесуфиев; 

- правильно понимать изученный материал из учебника «Основы теории суфизма»; 

владеть: 

- умением сделать выводы из трудов известных суфийских учёных, как имамы аль-

Газали, аль-Кушайри, аш-Шарани и др.;  

- основными знаниями о суфизме из сочинений по суфизму, принадлежащим 

дагестанским учёным;  

- способностью объяснить все спорные вопросы касательно суфизма ссылаясь на 

известные труды по суфизму. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1. Основы мусульманской 

религии и суфизм. 

Наука тасаввуф. 

 

История развития 

суфизма.Опасность 

отрицания суфизма и 

ваххабизм.  

 

Труды дагестанских учёных по суфизму. Хасан-

афанди как обновитель тариката и его труды. 

Сочинения досточтимого шейха Саида-афанди и их 

роль для правильного понимания сущности Ислама и 

тариката 

Жизнь и творческая деятельность Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-Кумухи. Труды Сайфуллаха-кади 

по суфизму. Книга «Канз аль-маариф» как 

энциклопедия по суфизму. Краткое содержание 

каждой главы из этой книги. Сочинение «Мавакиф 

ас-садат» как конспект книги «Канз аль-маариф». 

Основные вопросы, освещаемые в данной книге. 

Сущность суфийской этики по книге «Мавакиф ас-

садат». Понятие об основах Ислама из книги 

«Мавакиф ас-садат». Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению Сайфуллаха-кади. 

Содержание книги «аль-Адаб аль-марзия» и 

суфийская этика. 

Вопросы тариката и ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди «Сокровищница благодатных знаний». 

1.2. Роль суфизма в 

духовно-нравственном 

развитии личности. 

Необходимость 

вступления в тарикат и 

его польза. 

Коран и Сунна – основа суфизма. История развития 

суфизма. Труды имама аль-Газали по суфизму и 

сущность суфизма. Труды дагестанских учёных по 

суфизму. Хасан-афанди как обновитель тариката и 

его труды. Сочинения досточтимого шейха Саида-

афанди и их роль для правильного понимания 

сущности Ислама и тариката. 

1.3. Суфийские пути и их 

эпонимы. Характеристика 

суфийских путей. 

Суфийские шейхи и 

сильсила. 

 

Сущность познания Аллаха. Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к Аллаху – один из 

больших грехов. Ценность и польза чтения салавата. 

Важность любви к приверженцам тариката. Ценность 

дружбы с истиннымиалимами. Сущность боязни от 

Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 

Молитвы, способствующие сохранению имана перед 

смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-

Курси». Сущность о совершении деяний напоказ 

(рия) и его категории. Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей. Самое главное в наставлении 

шейхов. Люди, достигшие степени познания Аллаха, 

и их отношение к грехам. 



1.4 Инструменты 

используемые в 

суфийской практике. 

Суфии и богословско-

правовые и догматические 

школы (мазхабы). 

 

Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы. Общие адабы 

посещения святых 

(зияраты). Этика 

намерения. 

 

 

Помощь и поддержка для истинныхалимов – самая 

большая поддержка для богобоязненности. 

Отсутствие разногласий между мюридами истинных 

шейхов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 

грех. Предназначение шейхов – наставление 

мусульман. Достаточные условия для совершенства. 

Допустимость обучения тарикату каждого 

мусульманина.  

2.2. Этикет в отношениях со 

своим шейхом-

наставником. 

Польза от шейха-

наставника. Этика 

выполнения заданий 

шейха-наставника. 

 

 

Отсутствие разногласий между мюридами истинных 

шейхов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 

грех. Предназначение шейхов – наставление 

мусульман/ Отношения между мюридами разных 

истинных шейхов.  1 Достаточные условия для 

совершенства. Допустимость обучения тарикату 

каждого мусульманина. Непогрешимость – признак 

пророчества. Признаки шейхов. 

2.3. Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). Мухаммад аль-

Яраги, Джамалуддин аль-

Кумухи, Имам Шамиль, 

Абдуррахман аль-Асали, 

Шуайб-афанди аль-Багини 

и их деятельность.  

 

Польза шейха-наставника для мюридов. 

Сущность борьбы с традициями. Отсутствие 

стремления получать воздаяние от Аллаха и 

стремление к выполнению своей обязанности перед 

Богом. Качества истинных шейхов-наставников. 

Шейх-наставник, требования к нему и сущность 

любви к нему Польза шейха для сохранения имана 

(веры) перед смертью.  

2.4 Сайфуллах-кади 

Башлар, Хасан-афанди 

аль-Кахи и их 

творчество. Суфийские 

шейхи, последователи 

Хасана-афанди. 

 

Суфийские пути в Дагестане. 1

 Грехи в поклонении Аллаху.Искренность 

(ихлас) – тайна из тайн Аллаха. Сущность зикра, 

которому обучил шейх. Поминание Аллаха сердцем.

 Ценность и польза чтения салавата. Важность 

любви к приверженцам тариката. Ценность дружбы с 

истиннымиалимами. Сущность боязни от Аллаха. 

Значимость чтения суфийской литературы. Молитвы, 

способствующие сохранению имана перед смертью. 

Молитва, читаемая перед аятом «аль-Курси». Польза 

шейха-наставника для мюридов. Сущность борьбы с 

традициями. Отсутствие стремления получать 

воздаяние от Аллаха и стремление к выполнению 

своей обязанности перед Богом. Грехи в поклонении 

Аллаху. Искренность (ихлас) – тайна из тайн Аллаха. 

Сущность зикра, которому обучил шейх. Поминание 

Аллаха сердцем. 

 



2.5  

Этические нормы 

Важность любви к приверженцам тариката. Ценность 

дружбы с истиннымиалимами. Сущность боязни от 

Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 

Молитвы, способствующие сохранению имана перед 

смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-

Курси». Сущность о совершении деяний напоказ 

(рия) и его категории. 

Понятие об ихласе и сущность отвлекающих мыслей. 

Самое главное в наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени познания Аллаха, и их отношение 

к грехам.Зикр – пропитание для души. Сущность 

познания Аллаха. Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к Аллаху – один из 

больших грехов. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторны

е) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1 Основы мусульманской 

религии и суфизм. 

Наука тасаввуф. 

2 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.2 История развития 

суфизма.Опасность 

отрицания суфизма, 

ваххабизм. 

2 1 3 1   9 13 

 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.3 Роль суфизма в 

духовно-нравственном 

развитии личности. 

2 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.4 Необходимость 

вступления в тарикат и 

его польза.  

2 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.5 Суфийские пути и их 

эпонимы . 

 

2 1 3 1   9 13 

 

 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 



ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.6 Характеристика и 

особенности суфийских 

путей 

Суфийские шейхи и 

сильсила. 

3 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.7 Инструменты 

используемые в 

суфийской практике. 

3 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

1.8 Суфии и богословско-

правовые и 

догматические школы 

(мазхабы). 

3 1 3 1   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный контроль     7     

Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы.  

3 1 4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.2. Общие адабы 

посещения святых 

(зияраты). Этика 

намерения. 

3 1 4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.3. Этикет в отношениях 

со своим шейхом-

наставником. 

Польза от шейха-

наставника 

3 1 4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Задания шейха-

наставника и этика их 

выполнения. 

2 1 4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.5 Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). 

3 1 4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 



ПК-9 

2.6 Мухаммад аль-Яраги, 

Джамалуддин аль-

Кумухи, Имам 

Шамиль, Шуайб-

афанди аль-Багини и их 

деятельность.  

3  4 2   9 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.7 Сайфуллах-кади 

Башлар, Хасан-афанди 

аль-Кахи и их 

творчество 

3 1 3 1   8 13 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

2.8 Суфийские шейхи, 

последователи Хасана-

афанди. 

3  3 1   8 12 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный контроль     7     

 Итоговая аттестация экзамен 

 ИТОГО 42 14 54 24 14  142 207  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

мет. 

материал

ы 

1 Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1 Основы мусульманской 

религии и суфизм. Наука 

тасаввуф. 

Роль суфизма в духовно-

нравственном развитии 

личности  

 

 

Три основы мусульманской религии. 

Сущность суфизма. Наука тасаввуф – 

как теоретическая основа суфизма. 

Сущность мусульманской 

нравственности. Похвальные и 

порицаемые качества и их 

характеристика. Роль суфизма в 

духовно-нравственном развитии 

личности.  

Краткая аннотация трудов 

дагестанских учёных по суфийской 

проблематике.  

 

Номера в 

списке 

литературы 

1.2 История развития суфизма. 

Опасность отрицания 

суфизма, ваххабизм. 

Необходимость вступления 

в тарикат и его польза. 

 

 

Суфизм во времена первых 

поколений мусульман. Суфизм в 

средние века. Суфизм в современной 

истории. Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению Сайфуллаха-

кади. В чём заключается отрицание 

суфизма. Опасность его отрицания в 

современном обществе. 

 



Вопросы тариката и ваххабизма в 

книге шейха Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». Необходимость вступления 

в тарикат и его польза. 

  

1.3 Суфийские пути и их 

эпонимы. 

Характеристика и 

особенности суфийских 

путей. Суфийские шейхи и 

сильсила. 

 

Разновидности суфийских путей и их 

эпонимы. Биогрфия эпонимов 

суфийских путей. 

Характеристика суфийских путей и 

их особенности. Кто такие суфийские 

шейхи  и требования к ним. Практика 

подтверждения наставничества. 

Понятие о сильсила и её значимости 

в суфизме.  

 

1.4 Инструменты используемые 

в суфийской практике. 

Суфии и богословско-

правовые и догматические 

школы (мазхабы). 

Инструменты используемые в 

суфийской практике и их 

разновидности. Характеристика этих 

инструментов. 

Понятие о богословско-правовых и 

догматических школах. Суфизм и 

мазхабы. 

 

 

2 Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы.  

Общие адабы посещения 

святых (зияраты).  

 

 

  

 

Понятие о суфийской этике. 

Ценность этики в суфизме и 

важность её соблюдения. Основные 

принципы суфийской этики. 

Значение посещения святын в исламе 

и правила этикета при этом. Общие 

адабы посещения святых (зияраты). 

Разновидности адабов в суфийской 

практике. 

 

 

2.2. Этика намерения. 

Этикет в отношениях со 

своим шейхом-

наставником. 

Этика выполнения заданий 

шейха. 

 

Этика намерения при вступлении в 

тарикат и при посещении своего 

наставника. 

Этикет в отношениях со своим 

шейхом-наставником, при его 

посещении и общении с 

ним.правильное убеждение о своём 

наставнике и важность отсутствия 

возражения к нему и к его поступкам. 

Этика выполнения заданий шейха и 

важность их соблюдения. 

 

 

2.3. Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). 

Мухаммад аль-Яраги, 

Джамалуддин аль-Кумухи, 

Суфизм в Дагестане и звенья золотой 

цепочки (силсила). Польза шейха-

наставника. Качества истинных 

шейхов-наставников, требования к 

ним. 

 



Имам Шамиль, Шуайб-

афанди аль-Багини и их 

деятельность. 

Жизнь и творческая деятельность 

Мухаммада аль-Яраги, 

Джамалуддина аль-Кумухи, Имама 

Шамиля, Шуайба-афанди аль-Багини 

и Абдуррахмана аль-Асали.  

 

2.4 Сайфуллах-кади Башлар, 

Хасан-афанди аль-Кахи и 

их творчество 

Суфийские шейхи, 

последователи Хасана-

афанди. 

 

Жизнь и творческая деятельность 

Сайфуллах-кади Башлар, его 

религиозная, просветительская и 

общественная деятельность. Жизнь и 

творческая деятельность Хасан-

афанди аль-Кахи, его религиозная, 

просветительская и общественная 

деятельность. 

Суфийские шейхи, последователи 

Хасана-афанди: Мухаммад аль-

Асави, Хумайд-афанди, Мухаммад 

аль-Ури, Мухаммад-ариф афанди, 

Мухаммад Батлухи, Абдулхамид 

Инхийи, Хамзат-афанди, Мухаммад 

Хучади. Жизнь и творческая 

деятельность Саида-афанди. 

Сочинения Саида-афанди. 

Религиозная и общественно-

политическая деятельность 

современных суфийских шейхов и их 

роль в стабилизации современного 

общества.  

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1. Изучение литературы, информационных источников в библиотеках, интернете и 

архивных документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. Написание рефератов и их защита. 

4.Составление биографий исторических суфийских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотирование суфийских публикаций  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религия как спасение и источник истинного счастья.  

2. Ихсан (суфизм) как одна из трёх составляющих мусульманской религии.  

3. Наука тасаввуф, его задачи и цели. 

4. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

5. Понятие об инструментах, используемых в тарикате. 

6. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском и кадирийском 

тарикатах.  



7. Дагестанские суфийские шейхи. 

8. История развития суфизма в России. 

9. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 

10. Лжешейхи и их опасность. 

11. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

12. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к правилам 

приличия. 

13. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания ислама и 

суфизма. 

14. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 

15. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади Башларова. 

16. Суфийские термины и комментарии к ним. 

17. Распространение суфизма в современной России.  

18. Сущность адаба и его значение в тарикате. 

19. Суфизм и светская жизнь. 

20. Имам аш-Шарани и его труды по суфизму. 

21. Молитвы, очищающие от грехов в трудах суфийских учёных. 

22. Сущность дружбы с истинными алимами и её достоинство. 

23. Большой джихад и его сущность. 

24. Сущность посредничества (тавассуль) в тарикате. 

25. Сущность богопоминания в исламе. Поминание Аллаха языком и сердцем. 

26. Сущность кадирийского тариката и его имам.  

27. Роль трудов шейха Саида-афанди в воспитании толерантности у мусульман. 

28. Борьба с нафсом – одна из основных целей суфизма. 

29.  Приближённые рабы Аллаха (авлия) и их категории. 

30. Зависть и высокомерие – самые опасные болезни души и борьба с ними.  

31. Заступничество в Исламе и его разновидности. 

32. Плохой и хороший конец земной жизни. 

33. Сущность божественногонура (файз). 

34. Сочинения Хасана-афанди и их значимость в решении проблем современности. 

35. Значение трудов Саида-афанди в решении проблем нравственности в 

современном обществе. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы теории суфизма». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по суфийской проблематике. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башларова. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсиланакшубандийского и шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийскоготариката в республиках Северного 

Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма по трудам дагестанских богословов. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада» и др. 



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 передачи заданий шейхом-наставником для учеников (талкин). 

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 духовной чистоте 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.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65. Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70. Безгрешность – признак пророков, а не праведников. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через праведников. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  

34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  



35.  Деяния, способствующие благому концу.  

36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 

39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  

42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  

45. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

50.  Кто такие сподвижники Пророка? 

51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 

55. Неблагочестивые алимы и их вред. 

56.  Сущность тайных и явных знаний. 

57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 

 

 

5.4.6.Темы курсовых работ (проектов) 

 

1. история развития суфизма в Дагестане. 

2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) и его научное наследие. 

3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 

4. Биография имама аль-Газали. 

5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 

6. Особенности личности мюрида. 

7. Качества истинного шейха тариката. 

8. Накшубандийскийтарикат в Дагестане. 

9. Научные открытия  шейхов тариката . 

10. Правила поведения мюрида в обществе. 

11. Правил а поведения мюрида с семье и обществе. 

12. Роль тариката в истории Дагестана. 

13. Дагестанский тарикатаак явление в мировой истории. 

14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 

15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  

16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 

17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

18. Средства,  используемые в тарикате. 

19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийскомтарикатах.  

20. Дагестанские суфийские шейхи. 

21. История развития суфизма в России. 

22. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 



23. Лжешейхи и их опасность. 

24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 

26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 

27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 

28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 

 

 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-

Кумухи. 

4 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников суфизма. 

4 Анализировать 

содержание сочинений 

по суфистской 

литературе средних 

веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

4 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-честв. 

4 вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

6 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

4 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.4 Понятие о 

посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

4 Анализировать 

литературу по 

проблематике 

«Тавассуля» 

 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 



сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Разные 

вопросы, имеющие 

отношение к суфизму 

6 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди. 

Прочитать книгу 

Хасана-афанди 

«Бурудж аль-

мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание темы. 

В процессе обучения используется современные методы обучения, включая чтение 

проблемных лекций и изучение конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения: наглядные пособия, фото и 

видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 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. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 

проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

1. Что такое наука тасаввуф? 

-   эта наука основ вероубеждения. 

- эта наука основ исламского права. 

- наука о достижении духовной чистоты.* 

2. Какая наука является теоретической основой суфизма? 

- наука фикхи. 



- наука исламской юриспруденции. 

- наука тасаввуф.* 

- наука акыда. 

3. Религия – это  

- правила по которым человека живёт против своей воли. 

- правила по которым человек живёт и убеждён, что он так должен жить.* 

- законы земной жизни которых придумал пророк. 

- правила по которым человека заставляют жить правители. 

4. Ихсан – это  
- выполнение предписаний Аллаха с такой искренностью и 

ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим 

Аллаха*.  

- выполнение обязательных и желательных предписаний Аллаха. 

- выполнение поручений суфийского шейха. 

- полноценное совершение намаза, соблюдение поста, совершение хаджа и 

выплачивание закята. 

5. Тасаввуф – это наука 

1. о правилах поведения 

2. о вероубеждении. 

3. об очищении души человека.* 

4. о правильном совершении богослужения. 

 
6. Кто такой муршид? 

1. Это ученик суфийского шейха. 

2. Это истинный ученик шейха-наставника. 

3. Это и есть истинный суфийский шейх. 

4. Это учитель религиозных наук. 

 

7. Имам Абу Хамид аль-Газали, говорит,  
1. Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и науку всех 

достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в служении, поведении и в 

нравах истинных суфиев, то сделать это будет невозможно.* 

2. что тасаввуф – самая ценная и почётная из наук, так как связана с познанием 

Всевышнего Аллаха, с любовью к Нему.  

3. Для других наук тасаввуф – как душа для тела. 

4. Суфий – это тот, чье сердце очистилось и кем доволен Аллах. Какой жемчуг может 

быть ценнее этого, особенно в наше время? 

 

 

8. Сайфуллах-кади Башларов сказал 
1. «Суфии и суфийская литература призывает людей к многократному чтению 

салавата на Пророка, минимум 100 раз утром и вечером». 

2. «Степень суфия не достигается только тем, что его будут так называть, или из-за 

определённого поведения, ношения специальной одежды, отпущенной бороды или из-за 

странствий».*  

3. «Тасаввуф – это следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая 

все нормы и этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого 

достичь совершенства в служении Аллаху». 
4. «Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и науку всех 

достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в служении, поведении и в 



нравах истинных суфиев, то сделать это будет невозможно». 

 

9. Наука тасаввуф была сформирована 

1. Во время сподвижников. 

2. Во время Пророка. 

3. Во время правления Умара ибн Хаттаба. 

4. Через несколько веков после Пророка. * 

 

10. Получивший пользу от тариката 

1. достигнет степени познания Аллаха и полностью отвлечется от сотворенного, 

думая только о Творце. Плодом такого состояния является спасение, успех, счастье в 

вечном мире и достижение довольства Аллаха.* 

2. отказывается от всякой работы в этой жизни. Плодом такого состояния является 

спасение, успех, вечное счастье в вечном мире и достижение довольства Аллаха.  

3.  Они  занимаются только делами ахирата.  

4. Отказывается от всякого общения с людьмы, но продолжают заниматься мирскими 

работами. Плодом такого состояния является спасение, успех, вечное счастье и 

достижение довольства Аллаха. 

 

11. Великий суфийский шейх Сайфуллах-Кади в книге «Канз аль-

маариф» пишет, что 

1. благодаря науке тасаввуф, раб достигает полной покорности Аллаху. * 

2. тасаввуф – это наука, которая относится к тайным, сокровенным 

наукам. 

3. вступивший в тарикат мюрид во всех своих деяниях нуждается в 

шариатских весах. 

4. существуют разные пути тариката, и у каждого из них есть свои 

имамы, также как есть имамы в четырёх мазхабах фикхи. 
12. Великие суфийские шейхи говорят, что  

1. тарикат и хакикат являются слугами суфиев. Если не следовать рекомендациям 

шариата то не достигнешь истинной цели.  

2. тарикат и хакикат являются слугами шариата. Если не следовать чистому шариату 

тарикат не бывает, а без соблюдения правил приличия (адабы) в тарикате не достигнешь 

истинной цели (хакиката).*  

3. шариат и тарикат хотя и необязательны, но очень полезны для успеха в земной 

жизни. 

4. Если есть тарикат, то нет необходимости следовать шариату. 

13. Великий суфийский шейх Хасан-афанди (к.с) в книге «Хуласатул адаб» пишет:  

1. «Ты не отказывайся вступить в тарикат, оправдываясь тем, что не можешь 

соблюдать все предписания шариата или оставить грехи».* 

2. «Ты не вступай в тарикат, пока не можешь соблюдать все предписания шариата и 

оставить грехи». 

3. «Ты вступай в тарикат, после того как сможешь совершать каждый намаз в 

мечети». 

4. «Грешнику нет смысла в вступлении в тарикат, сначала он должен оставлять все 

грехи». 

 

14. Во времена Пророка   

1. не было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути был*. 



2.  не было самого термина «суфизм», но и по своей сути суфизм тоже 

отсутствовал. 

3. было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути не был. 

4. был сам термин «суфизм», и суфизм тоже по своей сути был. 

15. Первым кто изложил суфийские убеждения, был 

1. Имам Бухари и Мусулим. 

2. Зу-н-Нун аль-Мисри*. 

3. Хасан аль-Басри, 

4. Имам ан-Навави. 

 

16. Об истории возникновения суфизма известный учёный Хафиз 

Мухаммад Сиддык аль-Гамари в книге «аль-Интисар» пишет:  

1. «Наука тасаввуфа является наукой, которая выявилась внутри Ислама, 

то есть это не является наукой, пришедшей из доисламской греческой 

философии». 

2. «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он был 

ниспослан вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, является 

отрицающим одну часть религии, то есть ихсан, так как религия состоит из 

трех частей – имана, ислама и ихсана».* 

3. «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он был 

ниспослан вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, является 

грешником». 

4. «Суфизм основывается на мнении великих богословов. Человек, 

который отрицает суфизм, является совершающим грех». 

17. Вначале суфизм в Исламе  

1. не выделялся, и вместе с распространением Ислама шло 

распространение суфизма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и 

наоборот.* 

2. сильно выделялся, и вместе с распространением Ислама шло 

распространение суфизма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и 

наоборот. 

3. выделялся, и потом с распространением Ислама он перестал 

выделяться. 

4. отсутствовал и появилось потом через несколько столетий спустя. 

 

18. Первым суфийским шейхом достигший совершенства и имеющий 

право обучать мюридов на территории Дагестана  

1. был Джамалуддин Кумухи, (умер в 1258 г. по хиджре).  

2. был Мухаммад аль-Яраги, (умер в 1254 г. по хиджре).*  

3. был Махмуд-афанди, (умер в 1254 г. по хиджре).  

4. был Сайфуллах-кади, (умер в 1338 г. по хиджре).  

 

19. Устазом шейха Джамалуддина из Кумуха был Мухаммад аль-

Яраги, а его последователями стали: 



1. Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури и Имам Шамиль, 

Сайфуллах-кади и др. И после этого эта цепь прерывается. 

2. Хасбулат Костеки, Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури и 

Имам Шамиль, Абдуррахман Асали. И после этого эта цепь прерывается. 

3. Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури, Имам Шамиль и др. И 

после этого эта цепь прерывается.* 

4. Махмуд-афанди, Джабраиль Афанди, Маммадибир ар-Рочи, 

Абдуррахман ас-Сугури, Абдуррахман Аль-Асали, Имам Шамиль, имам 

Хамзат. И после этого эта цепь прерывается. 

  

20. В Дагестане, есть ещё ветвь тариката – шазалийский. Этот тарикат 

доходит до нас через  

1. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, 

находясь в Башкирии, от Мухаммад Мурада Мензелави.  

2. Абдуррахман-хаджи аль-Асали, он дал разрешение Хасану-афанди из 

Кахиба, и он начал распространять шазалийский тарикат в Дагестане.  

3. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, 

находясь в Башкирии, от Мухаммад Салиха.*  

4. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, 

находясь в Казани, от Мухаммад аль-Чистави. 

 

21. На территории России были суфиские шейхи 

1. Только на Северном Кавказе, 

2. Только в Дагестане и татарстане. 

3. В республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкортостане, 

Повольже, Астарханской области и в других регионах.* 

4. Только в Дагестане, Астраханской области и Татарстане. 

22. Великий богослов современности Саид-афанди аль-Чиркави (к.с) 

говорит:  

1. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда желаю, 

чтобы получал мирские блага и наслаждался им в рамках дозволенного 

шариатом. больше ничего мне и не нужно». 

2. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда согласен с 

тем, что говорят устазы; я убеждён в том, что все знания в которых я 

нуждаюсь есть у них, я убеждён в достоверности того, что они говорят и мне 

не нужны для этого доказательства»*. 

3. «Ты будь убеждённым в истинности суфиев достигших степени 

познания Аллаха и богословов следующи своим знаниям и праведным 

мусульманам. Поистине их копья обработаны смертельным ядом. я в 

большинстве случаев доволен решениями устазов». 

4. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я хоть и не всегда 

согласен с тем, что говорят устазы, но убеждён в достоверности того, что они 

говорят и мне не всегда нужны для этого доказательства» 

23. Великий суфийский шейх Хасан-афанди завещает нам:  

1.  «Не ходите к шейхам часто, это повредить вам». 



2. «Не вступайте в тарикат пока вы не оставите все грехи». 

3. «Не сомневайтесь в суфийских шейхах и не старайтесь их проверять».* 

4.  «Не сомневайтесь в том, что говорят суфии, но проверяйте их». 

24. Как говорят великие суфийские шейхи, самое малое наказание, 

которое получают те, кто отрицает суфиев – это: 

1. наказание в могиле и в аду. 

2. лишение их от благодати суфиев.* 

3. уменьшение пропитания. 

4. наказание в аду. 

25. Проявление любви к любимцам Аллаха, является доказательством  

1. любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха не является важным для 

человека. 

2. любви к тарикату, а восхваление шейхом является вредным для 

мюрида. 

3. любви к праведникам, а принятием сердцем шейха он получить 

радость. 

4. их любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха – это большое счастье 

для человека.* 

 

26. Среди течений в исламе, которые больше всех критикуют и 

ненавидят истинных суфиев  

1. является шиитское течение, ибо они воюют с исламом называя себя 

истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих 

корыстных целях. 

2. является ваххабизм, ибо они воюют с исламом называя себя 

истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих 

корыстных целях.* 

3. являются ваххабиты и шииты, ибо они воюют с исламом называя себя 

истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих 

корыстных целях. 

4. являются саудиты и египтяне, ибо они воюют с исламом называя себя 

истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих 

корыстных целях. 

 

27. Ваххабиты – это  

1. Заблудшие люди, которые ищут истину. 

2. Такие же мусульмане как и другие, но отрицающие только зияраты. 

3. заблудшие люди и вводящие в заблуждение других. * 

4. Грешники, которые не разрешают людям жить по нормам  шариата. 

 

28.   Вот как характеризует ваххабизм ещё в начале 20 века известный 

дагестанский богослов суфийский шейх 
1. Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, 

то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно 



сильно он развивается в последнее время. Они много хорошего делали, но иногда делают 

грехи».  

2. Мухаммад аль-Яраги: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, то есть 

в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно сильно он 

развивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в религии».  

3. Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, 

то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно 

сильно он развивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в 

религии»*.  

4. Хасан-афанди: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, то есть в 

религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно сильно он 

развивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в религии».  

29.  Кто сказал о ваххабитах «Если кто-нибудь пойдет против их идеи, приводя 

аяты Корана или хадисы, то они ненавидят его и не принимают его слова, даже 

убивают его, если будет такая возможность. Таких случаев убийства тоже очень 

много» 

1. Хасан-афанди. 

2. Саид-афанди аль-Чиркави. 

3. имам Шамиль  

4. Сайфуллах-кади*. 

 

30. Кто сказал о ваххабитах: «Ваххабиты это люди, которые внушают 

окружающим, что их речи правдивы, но в действительности, их деяния неверны. 

Остерегайтесь их, если желаете искренне придерживаться пути Ислама».  

1. Саид-афанди аль-Чиркави.* 

2. Хасан-афанди. 

3. Сайфуллах-кади. 

4. Шуайб-афанди аль-Багины 

 

31. У ваххабитов 

1. есть два течения. 

2. есть много течений.* 

3. нет разных течений. 

4. нет строгой позиции в истинности Пророка. 

32. Суфиями были  

1. Все пророки и другие истинно верующие люди, хотя их и не называли суфиями.* 

2. Некоторые из пророков, их и называли суфиями. 

3. Пять пророков «улул азм» и их последователи, хотя их и не называли суфиями. 

4. Пророки: Адам, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад и их последователи, хотя их и не 

называли суфиями. 

33. Для духовно-нравственного развития личности суфизм ставит перед собой 

целью 

1. Обучение человека к совершению благих поступков, после оставления всех грехов. 

2. Украшение личности всеми прекрасными качествами, после очищения от 

порицаемых*. 

3. Заставить человека читаь зикр утром и вечером. 

4. Тренировать мюрида в чтении особых молитв. 

34. Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада» пишет:  

1. «Вступление в тарикат является рекомендацией для каждого мусульманина, 

которого Аллах не одарил чистотой души». 

2. «Вступление в тарикат не является обязанностью каждого мусульманина, а только 

для грешника». 



3. «Вступление в тарикат является обязанностью каждого мусульманина, которого 

Аллах не одарил чистотой души»*. 

4. «Вступление в тарикат обязанность каждого мусульманина, если он не пропускает 

намазы и пости». 

 

35. Суфийские шейхи  

1. обязаны защитить своих мюридов от греховного, если сами шейхи не совершают 

грех. 

2. Не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Только шейхи защищены от 

греха. 

3. не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Даже сами шейхи не 

защищены от греха*. 

4. обязаны защитить своих мюридов от греховного, хотя сами шейхи не защищены от 

греха. 

36. Вот какое наставление делает нам океан сокровенных знаний Сайфуллах-

кади:  

1. «О дорогой, занимайся чтением Корана и не обязательно вступить на путь 

тариката, найди себе алима и изучай у него религиозные науки. Нельзя верить всему, что 

говорят в тарикате». 

2. «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди совершенного шейха и 

сделай его своим устазом. Но нельзя верить всему что говорит устаз, он может ошибиться, 

не всё в суфизме соответствует Корану и хадисам». 

3. «О дорогой, не постарайся вступить на путь тариката, найди себе хорошего 

богослова и займись изучением религиозных наук. Суфизм не всегда соответствует 

Корану и хадисам». 

4. «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди совершенного шейха и 

сделай его своим устазом. Не верь словам, что суфизм не является путем, соответствущим 

Корану и хадисам». * 

37. Кто в какой книге пишет: «Сердце не очищается, кроме как многократным 

поминанием Аллаха (зикр), а этого человек не осилит, кроме как вступив в тарикат 

и получением зикра от шейха. Также человек не может в совершенстве соблюдать 

предписания шариата, кроме как под руководством наставника достигшего степени 

познания Аллаха».  

1. Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

2. Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада». * 

3. Хасан-афанди (к.с) в книге «Талхис аль-маариф». 

4. Сайфуллах-кади в книге «Канз аль-маариф». 

 

38. Самое малое из того, что нам необходимо – убеждение в том, что тарикат  

1. является истинным путём в Исламе, которая нам необходима, и что суфийские 

шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами Всевышнего и всё что 

они делают в деле наставления учеников, соответствует чистому шариату*. 

2.  не является обязательным для нас сегодня. И не всё, что говорят суфийские шейхи 

истина. И не всё что они делают в деле наставления мюридов, соответствует шариату. 

3. является новым путём в Исламе, которая нам помогает жить благополучно и что 

суфийские шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами 

Всевышнего и то что они делают в деле наставления учеников, в большинстве 

соответствует шариату. 

4. является истинным путём в Исламе, которая необходима для тех, кто очистил своё 

сердце, и то, что суфийские шейхи делают не всегда соответствует шариату. 

39. Кто сказал: «Тарикат – это путь, по которому идёт человек, желающий познать 

Всевышнего. Таких путей много, но их основная цель одна – познание Аллаха».  



1. Великий суфийский шейх Хасан-афанди (къ.с) в книге «Талхис аль-маариф». 

2.  Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге «Сокровищница 

благодатных знаний».* 

3. Великий суфийский шейх Сайфуллах-кади (къ.с) в книге «Канз аль-маариф». 

4. Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге «История 

пророков». 

40. Кто автор этих слов: «Целью этого тариката, по моему убеждению, является 

постоянное сохранение хузура сердца, так чтобы это было не как нагрузка, а как 

наслаждение». 
1. Сайфуллах-кади в книге «Мавакиф ас-садат». 

2. Шейх Убайдуллах аль-Ахрари.* 
3.  Хасан-афанди в известной книге» «Бурудж аль-мушаййада». 

4.  Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с)  

 

41. В истории суфизма известны  
1. только 4 вида тарикатов  

2. более сорока видов суфийских путей (тарикат) *  

3. только три вида суфийских путей. 

4. несколькот видов тариката. 

 

42. Каждый тарикат должен иметь 

1. цепочку (сильсила) идущую от самого Пророка и доходящую, не прерываясь до 

последнего живого, суфийского шейха. * 

2. Сильсила и не обязательно нужен живой суфийский шейх. 

3. цепочку (сильсила) идущую от Пророка и доходящую, до суфийского шейха. 

4.  Устаза, который обучает мюридов поминать Аллаха, так как он считает нужным. 

 

 

43. У каждого из тарикатов есть особые способы обучения и воспитания, которые 

1. В основном соответствуют их описанию в суфийских книгах и хадисах.  

2. полностью соответствуют их описанию в суфийских книгах, науке тасаввуф.*  

3. Должны получать одобрение со стороны суфийского шейха, который хочет обучать 

мюридов.  

4. Не должны полностью соответствовать тому, что говорится в хадисах Пророка 

44. Имамом накшбандийского тариката является 

1. Махмуд-афанди. 

2. Мухаммад аль-Бухари*. 

3. Имам Раббани. 

4. Абдул Кадир Джилани 

45. Имамом кадирийского тариката является. 

1. Абдул Кадир Джилани 

2. Абул Хасан аш-Шазили 
3. Имам Раббани. 

4. Сайфуллах-кади. 

46. Имамом зухадийского тариката является 

1. Имам ан-Навави. 

2. Нет такого тариката. 

3. Имам аль-Газали. 
4. Имам Раббани. 

 



47. Основой всех суфийских путей (тарикатов)  

1. Являются: накшбандийский и шазилийский.* 

2. Является шазилийский и кадирийский тарикат. 

3. Является накшбандийский тарикат. 

4. Является кадирийский тарикат. 

 

48. Кто сказал, что накшбандийский тарикат считается королевой и 

матерью всех тарикатов. Принявший этот тарикат постигнет Аллаха, а 

тот, кто отречётся от него, окажется в заблуждении. 

1. Имам ал-Газали. 

2. Ибну Хаджар.* 

3. Мухаммад Накшбанди. 

4. Сайфуллах-кади и Хасан-афанди 

 

49. Выполнение зикра, совершаемый сердцем,  

1. Не соответствует Корану. 

2. Соответствует Корану не имеет ограничений ни во времени, ни в месте, 

их можно выполнять везде и всюду*. 

3. соответствует Корану, но имеет ограничений и во времени, и в месте, 

его выполняют только в уединении.  

4. имеет ограничений только во времени, их можно выполнять везде и 

всюду. 

50. В накшбандийском тарикате 

1. запрещены преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые 

телодвижения во время зикра*. 

2. нежелательны преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые 

телодвижения во время зикра. 

3. Разрешено всё, что разрешено в кадирийском и шазилийском 

тарикатах. 

4. разрешены любые телодвижения во время зикра. 

 

51. Шазалийский путь  

1. самый простой путь познания Аллаха и под силу  начинающему.* 

2. Не под силу начинающемуся мюриду. 

3. Очень сложный для начинающихся мюридов. 

4. Более строгий чем накшбандийский. 

 

52. Путь Шазилиййа  

1. Не предполагает использование слушания молитв, читаемых нараспев, 

и стихов (сама'). 

2. предполагает использование слушания молитв, читаемых нараспев, и 

религиозных стихов (сама').* 

3. не допускает сердечный зикр. 

4. Не использует как вирд, чтение хатм. 

 

53. Кадирийский тарикат  



1. Не допускает телодвижения во время зикра. 

2. допускает телодвижения во время зикра.* 

3. Не допускает сердечный зикр. 

4. Разрешает преднамеренные танцы во время зикра.  

 

54. Иджаза – это  

1. подтверждение того, что он имеет достаточные знания и опыть для 

наставления людей.*  

2. подтверждение того, что человек обязан принимать мюридов. 

3. Приказ начинать приём мюридов. 

4. Подтверждение, что он является истинным мюридом. 

 

55. Наличие способности творить чудеса (карамат) 

1. является условием для суфийского шейха, это подтверждает что он 

истинный суфийский шейх. 

2. является условием для суфийского шейха, и признаком его 

безгрешности. 

3. является условием для суфийского шейха, караматом не может 

обладать другой человек, кроме шейха. 

4. не является условием для суфийского шейха, но он может обладать им, 

как и любой человек, которому Аллах пожелал его дать. * 

56. О пользе суфийских шейхов великий суфий Саид-афанди аль-

Чиркави говорит следующее: 

1. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Убрать мрак от сердца, и сохранять хузур не поможет никто, кроме устаза.  

Только они могут разбудить беспечные от мирского сердца. Устазы лечать 

душу каждого, в соответтвии с его болезнью. Он наследник Пророка в этом 

деле».* 

2. «Они помогают нам решат жизненные проблемы».  

3. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Убрать мрак от сердца, и сохранять хузур он не поможет.  Они могут нас 

учить только чтению салавата и зикра. Он наследник Пророка в этом деле». 

4. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Только они могут разбудить беспечные от мирского сердца. Устазы лечать 

душу каждого, в соответтвии с его болезнью. Он не может нам помогать в 

мирских делах». 

 

 

 
Модуль 2. 

1. Необходимым условием получения пользы от тариката является  

1. чтение салавата и зикра. 

2. посещение устаза в каждый год. 

3. соблюдение  этикета (адаб).* 

4. оставление греховных поступков. 



2. О важности соблюдения адаба классик суфизма великий шейх Сайфуллах-кади 

пишет:  

1. «Знай, что соблюдение одного адаба, оставление одного порицаемого нововведения 

(бид‘а) или нежелательного действия (макрух) в тысячу раз лучше, чем занятие зикром 

или другими благими деяниями»*. 

2. «Суфийские богословы обращают огромное внимание адабу и составили множество 

книг по этой проблематике». 

3. «Соблюдение адаба и оставление порицаемого нововведения (бид‘а) или 

нежелательного действия (макрух) не является полезным, если не занимается зикром и 

другими благими деяниями». 

4. «Знай, что соблюдение всех адабов, оставление нововведений (бид‘а) не лучше, чем 

занятие зикром или другими благими деяниями». 

3. А самым главным условием соблюдения этикета для мюрида  

1. иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама и что его духовный 

наставник является чудотворцем и наместником Пророка. 

2. вовремя выполнять вирды и осознанное убеждение, что это приведёт тебя в Рай. 

3. иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама и что его духовный 

наставник является наместником Пророка e и истинным любимцем Аллаха, вали.* 

4. иметь осознанное убеждение, что твой шейх-наставник может творить чудеса и что он 

является наместником Пророка и любимцем Аллаха (вали).  

 

 

4. Не следует думать, что  

1. шейхи так же, как и пророки, защищены от всех грехов. 

2. мюриды не имеют право совершить греховный поступок. 

3. шейхи так же, как и другие люди не защищены от всех грехов.*  

4. шейхи и мюриды не могут совершать ошибки и грехи, они защищены от них. 

5. Суфии говорят: «Истинным мюридом человек не станет до тех пор, пока он  

1. не посчитает обязательным для себя следовать желательным предписаниям (сунне)», то 

есть не будет сунну исполнять так же внимательно и без пропуска как фарз.*  

2. не будет следовать всем рекомендациям суфиев и не будет считать сунну фарзом.  

3. полностью не очистить свою душу и выполнить все желательные предписания вместе с 

обязательными (фарз).  

4. не бует совершать все желательные поступки (сунну)». 

6. Пренебрежение перед Аллахом правил приличия 

1. может нанести небольшой урон духовному составляющему человека. 

2. в малом может нанести малый урон духовному составляющему человека. 

3. в малом не может нанести урон духовному составляющему человека, а в большом - 

может. 

4. даже в малом может нанести большой урон духовному составляющему человека.* 

7. Суфийские богословы составили множество книг по суфийской этике, к ним 

относятся: 

1. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», 

книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и «Танбих ас-саликин», «Талхис 

аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз», книга Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных знаний». 

2. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», 

книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб», «Танбих ас-саликин», «Талхис 

аль-маариф», книга великого шейха Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат».* 

3. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», 

книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и «Танбих ас-саликин», «Талхис 

аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз». 



4. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», 

книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Сираджу саадат», книга Шуайба-афанди аль-

Багини «Табакат», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз», книга великого 

шейха Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат». 

 

8. В своей книге «Мавакиф ас-садат» великий шейх Сайфуллах-кади (к.с) пишет: «Я 

завещаю вам, дорогие братья,  

1. не противоречьте и не возражайте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего 

лишь вступлением на путь тариката не откроются ваши сердца, а только при соблюдении 

адаба»*. 

2. не задавайте лишних воросов людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего лишь 

вступлением на путь тариката откроются ваши сердца». 

3. не возражайте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего лишь вступлением на 

путь тариката  откроются ваши сердца и вы получите большую пользу». 

4. не общайтесь с людьми тариката больше необходимого, соблюдайте адаб. Знайте, 

вступлением на путь тарикатаи вы получаете большую выгоду и откроются ваши сердца». 

 

 9. Хаваджа Бахауддин ан-Накшбанди сказал: «Тот, кто хочет быть с нами пусть  

1. когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с воодушевлением старается 

выполнить всё в совершенстве, боясь, что снисхождение к повелениям шейха может 

лишить тебя благодати». 

2. когда устаз повелевает сделать что-либо, выполнить его тогда, когда тебе удобно, его 

можно откладывать и это не лишить тебя благодати». 

3. когда устаз повелевает сделать что-либо, как-нибудь  выполнить его, не бойся его 

откладывать, это не принесёт вам вреда». 

4. когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с воодушевлением старается 

выполнить всё в совершенстве, боясь, что снисхождение к повелениям шейха может 

лишить тебя благодати».* 

  

10. Адаб нужно соблюдать  

1. по отношению ко всем людям и животным. 

2. по отношению ко всему: и к животным и к каждому человеку и даже к неживой 

природе.* 

3. по отношению ко всем людям, которые верят в Бога, а к неверующим, к животным и по 

отношению к неживой природе не нужно соблюдать адаб. 

4. по отношению ко всем людям, к верующим и неверующим, а по отношению к 

животным и неживой природе не нужно соблюдать адаб. 

 

11. Шейхи подобны желобам, по которым течёт свет познания Аллаха (файз), 

идущий от Пророка . Сердце, в которое не поступает файз,  

1. не очищается, подобно тому, как не прорастает поле, засеянное без влаги. И такое 

сердце  считается  духовно мёртвым.* 

2. очищается иногда, подобно тому, как иногда прорастает поле, засеянное без влаги. И 

такое сердце  считается  слабым. 

3. очищается, если часто читать Коран. Тогда и его сердце  считается  живым. 

4.  не очищается, если не читать Коран в каждый день. Без этого сердце  считается  

духовно мёртвым. 

12. Причиной несоблюдения мусульманином всех норм Ислама являются  

1. болезни сердца, что означает недостаточность религиозных знаний, без которых вера не 

может быть подлинной и полноценной. 

2. болезни сердца, не избавившись от которых вера не может быть подлинной и 

полноценной 



3. недостаточность религиозных знаний, без которых вера не может быть подлинной и 

полноценной. 

4. отсутствие соответствующих знаний, без которых вера не может быть подлинной и 

полноценной.* 

 

 

13. Без соблюдения адаба невозможно получить особый божественный свет (файз), 

который необходим для нашего спасения. Для получения файза посредством авлия’ 

необходимо соблюдать 

 1. четыре условия: честность, старание, скромность и самое главное соблюдение этикета 

(адаб);  

2. три условия: старание, скромность и самое главное – соблюдение этикета (адаб). 

3. три условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб); и самое главное – любовь 

к ним.* 

4. два условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб). 

 

14. Тому, кто желает вступить в тарикат в первую очередь необходимо: 

1. Наличие истинного вероубеждения согласно вероучению аль-Ашари или Матуриди 

и следование одному из четырёх мазхабов и строго придерживаться этих рамок…* 

2. Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, совершение намаза и следование 

одному из четырёх мазхабов. 

3. Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, наличие истинного шейха-

наставника. 

4. Наличие истинного шейха-наставника и чистого сердца. 

 

15. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было.. Возражение и недовольство 

шейхам 

1. в малом не закупоривает путь, по которому поступает божественный свет (файз) к 

мюриду.  

2. в некоторых вопросах лишает мюрида богоданного состояния (халь). Это частично 

мешает очищению сердца. 

1. даже в малом лишает мюрида богоданного состояния (халь). Это полностью 

закупоривает путь, по которому поступает божественный свет (файз) к мюриду.* 

2. мешает соблюдать предписания шариата и лишает бараката. 

 

16. Какой вариант правильный. 

a. Нельзя следовать поступкам шейха в его обычных делах, ибо в них может быть 

заключена какая-то мудрость или он может это делать с целью испытания мюридов. 

Следовать за ним в чём-либо без его одобрения – смертельный яд. Надо совершать не то, 

что он делает, а то,что повелевает делать.* 

b. Можно следовать поступкам шейха в том числе и в его обычных делах, ибо в них  

заключена какая-то мудрость. Следовать за ним во всём – хорошее дело. 

c. Можно следовать всем поступкам шейха в его обычных делах, ибо это полезно. 

Надо совершать и то, что он делает, и то, что повелевает делать. 

d. Иногда можно следовать всем поступкам шейха в его обычных делах, ибо это 

полезно. Надо совершать и то, что он делает, и то, что повелевает делать. 

 

17. Будь последователем шейха и оставляй все решения за ним, уважая и 

возвеличивая своего устаза, его преемников (хулафа) 

i.также его и их мюридов, если знаний у тебя меньше, чем у них. 

ii.также его и их мюридов, даже если знаний у тебя больше, чем у них.* 

iii.но необязательно уважать их мюридов, если знаний у тебя больше, чем у них. 



iv.если знаний у тебя меньше, чем у них. 

18. Прежде чем вступить в накшбандийский путь, мюрид должен знать о том,  

1. что в этом пути он не встретить трудностей, но ингда придётся делать то, что не 

любит нафс.  

2. что в этом пути он встретить много трудностей, придётся ему делать то, что не 

любит нафс.*  

3. что в этом пути он не встретить много трудностей, не придётся ему делать то, что 

не любит нафс.  

4. что в этом пути он встретить много друзей, и не придётся ему делать то, что не 

любит нафс.  

 

19. При посещении шейхов, живых или покойных, необходимо соблюдать 

1. семь адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как живых, так и 

покойных.* 

2. пять адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, живых надо 

уважать больше чем покойных. 

3. семь адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, покойных 

надо чтить больше чем живых. 

4. шесть адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как живых, так 

и покойных. 

 

 

20. Карамат (способность творить чудеса) 

1. не является условием для возвеличивания вали и истинности суфийского шейха.* 

2.  является условием для возвеличивания вали. 

3. является условием для истинности суфийского шейха. 

4. является доказательством истинности устаза. 

 

21. Как сказано в книге известного суфийского шхейа Хасана-афанди «Хуласат 

аль-адаб», вступившим в тарикат необходимо соблюдать  

1. семь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии шейха; при разговоре с 

шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; зиярата; при участи в собраниях хатмы; 

подготовки сердца к получению файза. 

2. восемь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии шейха; при разговоре 

с шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; зиярата; при участи в собраниях хатмы; 

подготовки сердца к получению файза; усердного богослужения в уединении (халват).* 

3. пять адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом (рабита), адаб в 

присутствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб служения шейху, адаб выполнения 

заданий шейха, адаб посещения (зиярата), адаб усердного богослужения в уединении 

(халват. 

4. восемь адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом (рабита), адаб в 

присутствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб служения шейху, адаб выполнения 

заданий шейха, адаб посещения (зиярата), адаб при участи в собраниях хатмы, адаб по 

отношению к друзьям, адаб усердного богослужения в уединении (халват). 

 

22.  Целью вступления в тарикат и посещения шейха 

1. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и даже получение 

особых духовных состояний (хал) и нельзя иметь намерение даже приблизиться к Аллаху, 

стать святым (вали). Намерение должно заключаться только в выполнении своей 

обязанности перед Аллахом*. 

2. нельзя ставить достижение благ в этом, а только в вечной жизни, а также  получение 

особых духовных состояний (хал) можно иметь намерение приблизиться к Аллаху, стать 



святым (вали). Намерение не должно заключаться только в выполнении своей обязанности 

перед Аллахом. 

3. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире. А можно получение 

особых духовных состояний (хал) и приблизиться к Аллаху, стать святым (вали). 

Намерение должно заключаться и в выполнении своей обязанности перед Аллахом. 

4. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и даже получение 

особых духовных состояний (хал). Также можно иметь намерение даже приблизиться к 

Аллаху, стать святым (вали). Намерение должно заключаться только в получении пользы 

в вечной жизни. 

 

23.  Довольство муршида – это довольство Аллаха, а отвержение им – отвержение 

Всевышним. Все поступки и мысли мюридов для устаза 

1. не секрет, хотя он и не говорит о них. Он говорит о них только тогда когда есть польза.* 

2. секрет, он говорит о них только тогда когда есть польза. 

3. не секрет, он говорит о них тогда когда знает. А если он об этом не знает, то это ещё 

лучше для тебя, от этих знаний нет пользы. 

4. не секрет, он и говорит о них всегда, ибо в этом может быть польза для него. 

24. Какой вариант правильный? 

1. За оказание помощи муршиду и услуги ему не ищите никакой пользы и не преследуйте 

корыстных целей.* 

2. За оказание помощи муршиду и услуги ему можно искать пользу или преследовать 

какую-то цель. 

3.За оказание помощи муршиду и услуги ему мы получим пользу в мирских делах, нельзя 

преследовать корыстных целей. 

4. За оказание помощи муршиду и услуги ему мы можем иметь целью получить какую-то 

пользу. 

 

25. Старайся выполнять задания устаза вовремя, соблюдая этические нормы. 

Пропущенный по какой-то причине вирд  

1. не старайся возместить. 

2. нельзя возместить.  

3. старайся возместить.*  

4. ни в коем случае нельзя возместить.   

 

26. Самое лучшее из всех средств приближения ко Всевышнему является  

1. чтение салавата. Она даже является даже самостоятельным путём для познания Аллаха. 

2. Рабита. Но она не приносит пользу без чтения салавата и зикра. 

3. чтение слов покаяния. Она даже является даже самостоятельным путём для познания 

Аллаха. 

4. Рабита. Она даже является самостоятельным путём для познания Аллаха.* 

 

27. Чтобы получить правильное представление о суфизме, следует  

1. ознакомиться с истинной суфийской литературой.* 

2. ознакомится с поведением суфиев. 

3. сравнивать поведение суфиев с Кораном и хадисами. 

4. ознакомится с комментариями Корана и хадисов Пророка. 

28. Кто является устазами Хасан-афанди из Кахиба: 

1. Хабибуллах-хаджи, Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-

хаджи аль-Асали, Джамалуддин Кумухи. 

2. Абдуррахман-хаджи аль-Асали, Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади.* 

3. Хабибуллах-хаджи, Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-хаджи аль-Асали, 

Джамалуддин Кумухи. 



4. Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-хаджи аль-Асали. 

 

29. Накшбандийский тарикат пришёл в Дагестан через: 

1. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Имам Шамиль, Шуайб-афанди и 

Сайфуллах-кади. 

2. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Зайнуллах Шарифи из Троицка, Сайфуллах-

кади. 

3. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Сайфуллах-кади.* 

4. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Мухаммад Закир Чистави, Сайфуллах-кади. 

 

30. Все тарикаты в Дагестане соединились на……. поэтому и называет его океаном 

тариката 

1. Сайфуллах-кади. 

2. Хасан-афанди.* 

3. Махмуд-афанди. 

4. Саид-афанди. 

 

31. Имам Шамиль  

1. был религиозным учёным, суфийским шейхом кадирийского тариката и имамом 

Дагестана и Чечни. 

2. был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского, шазилийского и 

кадирийского тарикатов и имамом Дагестана и Чечни. 

3. был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского тариката и имамом 

Дагестана и Чечни.* 

4. был религиозным учёным, суфийским шейхом шазилийского тариката и имамом 

Дагестана и Чечни. 

 

32. Целью народно-освободительной борьбы под руководством имама Шамиля было  

1. отделение народов Кавказа от России целью экономического развития. 

2. отделение от России и создание самостоятельного государства. 

3. освобождение народов Кавказа от подчинения царской России. 

4. освобождение народов Кавказа с целью сохранения и укрепления Ислама.* 

 

33. Кто сказал эти слова: «Да снизойдёт на имама Шамиля безграничная милость 

Всевышнего Аллаха! Как прекрасен он был! Какие большие трудности он перенёс, как 

справедлив был он и какого великого успеха достиг! В том, как он усердствовал в 

воскрешении религии Аллаха, никто не смог опередить его. Время оживило и 

увековечило его имя, навеки остались в памяти его дела. Жил он восхвалённым и умер 

осчастливленным. И в наши дни сохранились в Дагестане благодать и Божественный свет 

(файз) религии, получившие распространение благодаря священной войне (газават) под 

его руководством. И они увеличиваются изо дня в день. Да увеличит Аллах число таких 

людей. Аминь!» 

1. Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

2. Сайфуллах-кади Башлар в книге «Канз аль-маариф». 

3. Сайфуллах-кади Башлар в книге «Мавакиф ас-садат»*. 

4. Шуайб-афанди аль-Багини в книге «Табакат» 

34. Махмуд-афанди был одним из самых великих шейхов Дагестана. В конце жизни 

он жил в 

1. Казани, а похоронен в г. Астрахани. Первым духовным наставником Махмуда-афанди 

был Мухаммад ал-Яраги, потом Юнус-афанди из Лалали, затем продолжил духовное 

воспитание у шейха Хашима Яшмани из Казани. 



2.  Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым духовным наставником 

Махмуда-афанди был Джабраиль-афанди из Лалали, затем продолжил духовное 

воспитание у шейха Юнус-афанди из Казани.  

3. Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым духовным наставником 

Махмуда-афанди был Юнус-афанди из Лалали, затем продолжил духовное воспитание у 

шейха Хашима Яшмани из Казани. * 

4. Закатала и похоронен там в с. Лалали. Первым духовным наставником Махмуда-афанди 

был Юнус-афанди из Лалали, затем юноша продолжил духовное воспитание у шейха 

Хашима Яшмани из Казани.  

 

35. Махмуд-афанди воспитал более десяти преемников, которые продолжили его 

дело  

1. в Астрахани и Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат 

Костеки, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

2. в Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат Костеки, Шуайб-

афанди, Абдуррахман-хаджи Сугури, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

3. по всей России. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат Костеки, 

Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.*  

4. по всему Кавказу. Среди них были такие известные шейхи, как Шуайб-афанди, 

Сайфуллах-кади, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

 

36. Шуайба-афанди написал немало книг. Наиболее известными из его книг 

являются 

1. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

2. 1. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн». * 

3. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Талхис аль-маариф», «Тахмис нур аль-айн».  

4. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн», «Дуррат аль-байза»..  

 

37. Из наиболее известных сочинений Сайфуллах-кади Башлар по суфизму 

являются:  

1.«Канз ал-ма‘ариф», «Мавакифу ас-садат»*. 

2. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

3. «Канз аль-маариф», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

4. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат». 

«Адаб аль-марзия» 

 

38. Сайфуллах-кади впервые вступил в тарикат, став мюридом  

1.Мухаммад-Закира аль-Чистави. * 

2. Махмуда-афанди 

3. Хасбулатом-афанди из Костека  

4. шейха Зайнуллаха аш-Шарифи.  

 

39. Великий суфийский шейх Хасан Хильми вступил на суфийский путь под 

руководством шейхов 

1. Хасбулат-афанди, Джабраил-афанди, Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-

Багини, Сайфуллах-кади и они дали ему право на наставничество. 



2. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади и ему дали 

право на наставничество только Сайфуллах-кади. 

3. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади и они все дали 

ему право на наставничество.* 

4. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади. А право на 

наставничество ему дал только Абдуррахман-хаджи аль-Асали. 

 

40. Из сочинений Мухаммад Ясуби являются: 

1. «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», «Сирадж ас-саадат», 

«Аль-аджвиба аль-вахбия ли масаили вахмия», «Кунуз аль-мариф». 

2. «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», «Аль-аджвиба аль-

асалия фи ради шубахи аль-вахабия», «Аль-аджвиба аль-вахбия ли масаили вахмия», 

«Аль-фараид аль-вахбия фи ради шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-

заман».* 

3. «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-фараид аль-вахбия фи ради 

шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-заман». 

4. «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-фараид аль-вахбия фи ради 

шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-заман», «Дуррат аль-байза». 

 

41. Кто говорил: «Наибольшего уважения заслуживает время. Не упускайте ни единый 

миг зря, за бесполезным для этого мира и ахирата занятием». 

1. Мухаммад Ясуби. * 

2. Сайфуллах-кади. 

3. Хумайд-афанди. 

4. Хасан-афанди.  

 
42. Какое убеждение должен иметь верующий о тарикате? 

1. что тарикат не является для мусульманина обязательным, а только желательным и что 

суфийские шейхи являются обычными рабами Всевышнего и не всё что они делают в деле 

наставления учеников, соответствует шариату. 

2. что тарикат является путём в Исламе, и что суфийские шейхи являются самыми 

приближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают нам тоже надо повторять за 

ними и соответствует чистому шариату. 

3. что тарикат является истинным путём в Исламе, которая нам необходима, и что 

суфийские шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами 

Всевышнего и всё что они делают в деле наставления учеников, соответствует чистому 

шариату.* 

4. что тарикат является полезным для нас, и что суфийские шейхи являются самыми 

приближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают должны повторять их ученики 

и это соответствует шариату. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная 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. Омаров М. А. Основы теории суфизма. [Электронный ресурс] 

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  

4. Хасан Хильми аль-Кахи. Краткое содержание наставлений Мухаммад-арифа.  

Махачкала. 2005.  

5. Хасан Хильми аль-Кахи. Бурудж аль-мушаййада.  Махачкала. Нурул ислам. 

2015. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. 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 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви. 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 

3.  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.  

4. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар Мухаммад. _ М.: «Ансар», 

2012  г. 

5. 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 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

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 

 

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; 

   -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 ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 



- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 



собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим 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. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

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 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 



• рукописи учебныхматералов; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Целями освоения дисциплины «Межконфессиональные отно-

шения» является изучение основных принципов межконфессиональной толерантности в 

их историческом развитии и в современном состоянии; обучение навыкам продуктивного 

межконфессонального диалога, формирование у студентов системных знаний о теории и 

практике межконфессионального взаимодействия среди молодого поколения, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Изучение специфики, этапов становления и развития межкон-

фессионального диалога, его принципах, закономерностях, моделях функционирования и 

роли в развитии современного общества. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- Формирование знаний об основных навыках в сфере межконфессиональной, меж-

этнической, межкультурной коммуникации и межнациональных отношений с целью ис-

пользования их в профессиональной деятельности; 

- Формирование знаний о взаимопроникновении этносов, мировых религий, куль-

тур, где национальное внесено в общемировое и, одновременно, обогащено заимствовани-

ями из достижений мировых религий; 

- Формирование понимания особенностей развития межэтнического, межконфес-

сионального взаимодействия, позволяющих специалисту принимать адекватные решения 

на всех этапах его развития. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Межконфессиональные отношения» относится к вариативной ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин «Основы религии», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «История ис-

лама», «Конфликтология».  

  

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 10 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия   

рубежный контроль   

Самостоятельная работа 40 58 

Итоговая аттестация зачет зачет (4ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 



Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

б) профессиональных: 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач соци-

ально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- исторические аспекты и этапы возникновения и развития важнейших направлений 

межконфессиональных взаимоотношений; 

- основные закономерности созданий условий для равноценного общения предста-

вителей молодежи исповедующих разные религии; 

- механизмы и принципы моделирования поликультурного пространства при учёте 

всех направлений воспитательной системы, требований содержания образовательных про-

грамм и социально-психологических и культурных проблемах религиозности; 

- специфику реализации комплекса организационно-педагогических условий ду-

ховно-толерантного воспитания молодежи в поликультурном пространстве; 

- педагогические аспекты приобщения молодежи к религиозным традициям своего 

народа и знакомства с религиями совместно проживающих этносов. 

- должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

уметь: 

- пользоваться источниками по проблемам создания условий для межконфессио-

нального взаимодействия в молодёжной среде; 

- анализировать, выявлять и формулировать проблемы организации межконфессио-

нального взаимодействия в молодёжной среде; 

- понимание согласованности общих законов развития человека, но и на соответ-

ствие ценностям и нормам традиционных религиозных конфессий и культур. 

владеть: 

- механизмами осуществления своей профессиональной деятельности в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в поликультурном пространстве мораль-

ных, правовых норм и ценностей представителей разных религий, национальностей и эт-

нических общностей; 

- механизмами и способами профилактики в молодёжной среде религиозного экс-

тремизма, расовой и межэтнической неприязни. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

 



Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 

1.1. Раздел 1. Межконфессио-

нальный и внутри конфес-

сиональный аспекты. 

Классификация существующих религий, их направ-

ления и течения, конфессии. Современные проблемы 

межконфессиональных отношений на местном, госу-

дарственном и межгосударственном уровнях. Совре-

менные приемы, способы решения я проблем меж-

конфессиональных отношений.  

Модуль 2. Механизма решения современных проблем межконфессиональных отно-

шений 

2.1. Раздел 2. Механизма 

решения современных 

проблем 

межконфессиональных 

отношений 

 

Приемы выработки собственной оптимальной мето-

дологии и методики решения современных проблем 

межконфессиональных отношений. Выработка опти-

мального механизма решения современных проблем 

межконфессиональных отношений. Теоретические и 

практические основы его применения. Деловая игра 

закрепление практических навыков решения совре-

менных проблем 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 

 

1.1 Раздел 1. 

Межконфессиональный 

и внутри 

конфессиональный 

аспекты. 

7 2 9 3   20 29 ОК-5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный контроль          

Модуль 2. Механизма решения современных проблем межконфессиональных отношений 

2.1. Раздел 2. Механизма 

решения современных 

проблем  

межконфессиональных 

отношений 

7 2 9 3   20 29 ОК-5 

ОК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный контроль          

 Итоговая аттестация зачет 

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсужде-

ния 

Учебно-

мет. мате-

риалы 

1 Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 

 

1.1 Тема 1. Классификация су- Семинарское занятие  1. Номера в 



ществующих религий, их 

направления и течения, 

конфессии. 

 

Классификация существующих 

религий, их направления и течения, 

конфессии. (устный опрос ) 

Примерные вопросы: 

1. Современные представления о 

конфессиональной классификации.  

2. Понятие "религия". 

Религиозные общности разного 

иерархического уровня.  

3. Основные религии: 

христианство, ислам, буддизм.  

4. Новые религии" 19-20 вв. 

списке ли-

тературы 

1.2 Тема 2. Современные 

проблемы 

межконфессиональных 

отношений на местном, 

государственном и 

межгосударственном 

уровнях  

 

Семинарское занятие  2. Современ-

ные проблемы межконфессиональ-

ных отношений на местном, государ-

ственном и межгосударственном 

уровнях.  

(устный опрос ) 

Примерные вопросы: 

1. Роль религии в жизни общества. 

религиозный плюрализм.  

2. Господствующая религия.  

3.Государственная религия.  

4. Разработки доктрин и концепций 

взаимодействия государства и 

религиозных объединений  

 

1.3 Тема 3. Современные при-

емы, способы решения я 

проблем межконфессио-

нальных отношений. 

Семинарское занятие 3. Современ-

ные приемы, способы решения про-

блем межконфессиональных отно-

шений. (устный опрос ) 

 Проведение контрольной работы. 

Студентам предлагается в свободной 

форме описать приемы и способы 

решения межконфессиональных про-

блем. Дать оценку их эффективности 

 

Модуль 2. Механизма решения современных проблем  межконфессиональных от-

ношений 

2.1. Тема 4 Приемы выработки 

собственной оптимальной 

методологии и методики 

решения современных про-

блем межконфессиональ-

ных отношений. 

 

  

 

Семинарское занятие 4. Приемы 

выработки собственной оптимальной 

методологии и методики решения 

современных проблем межконфесси-

ональных отношений. (устный опрос 

) 

 Примерные вопросы: 

1.Методология и методика исследо-

ваний проблем межконфессиональ-

ных отношений.  

2. Способы решения проблем со-

временных межконфессиональных 

отношений.  

3. Проблемы правового статуса ре-

лигиозных организаций.  

 



4. Религиозные организации в про-

цессах социализации личности. 

2.2. Тема 5. Выработка опти-

мального механизма реше-

ния современных проблем 

межконфессиональных от-

ношений. Теоретические и 

практические основы его 

применения. 

Семинарское занятие 5. Выработка 

оптимального механизма решения 

современных проблем межконфесси-

ональных отношений. Теоретические 

и практические основы его примене-

ния. 

Проведение тестирование по прой-

денному материалу лекционных и 

семинарских занятий (устный опрос ) 

 

2.3. Тема 6. Деловая игра  за-

крепление практических 

навыков решения совре-

менных проблем 

Семинарское занятие 6. Деловая 

игра. Закрепление практических 

навыков решения современных про-

блем межконфессиональных отно-

шений.  

(деловая игра) 

Примерные вопросы: 

Проведение деловой игры: "Заседа-

ние комиссии по вопросам религиоз-

ных объединений Республики Даге-

стан ".  

Цель игры  закрепление и практиче-

ское применение навыков решения 

современных проблем межконфесси-

ональных отношений.  

Задачи:  

1. Рассмотреть актуальные пробле-

мы межконфессиональных отноше-

ний на территории Республики Даге-

стан. 

2. Выработать политику субъекта 

Российской Федерации в вопросах 

отношений с религиозными объеди-

нениями.  

3. Разработать и принять итоговый 

документ (решение) заседания ко-

миссии с п редложениями по уча-

стию региональной исполнительной 

власти в реализации выработанных 

мер для решения современных про-

блем межконфессиональных отно-

шений в Республике Дагестан. (дело-

вая игра) 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1. Изучение литературы, информационных источников в библиотеках, интернете и 

архивных документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 



3. Написание рефератов и их защита. 

4.Составление биографий исторических суфийских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде анали-

тических справок. 

6. Аннотирование суфийских публикаций  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

6.3.Тесты для самоконтроля 

Тест для контроля знаний по курсу 
Тест 1. 

1. Выберите правильное суждение о религии: 

а) Религия имеет биологическую природу; 

б) Религия дана человеку в ходе Откровения; 

в) Существует религия психоделизма; 

г) Религия есть общественный феномен; 

д) В информационном обществе появились интернет-религии; 

е) Религия- это психо-физиологическая функция организма; 

ж) Религия представляет собой совокупность чувств, действий и опыта отдельной лично-

сти; 

з) Религия подобна универсальным коллективным неврозам. 

2. Какое суждение о религиозности Вы считаете верным? 

а) Религиозность дана человеку от Бога; 

б) Религиозность всегда является оппозиционной; 

в) Существуют ген религиозности; 

г) Религиозность представляет собой социальное качество индивида и группы, выражаю-

щееся в совокупности их религиозных свойств; 

д) Религиозность является индивидуальным неврозом; 

е) Религиозность является основой экстремистской деятельности; 

ж) Религиозность- это врожденное свойство человека. 

 

3. Отметьте правильное суждение о социальных конфликтах: 

а) Причиной всех социальных конфликтов является религиозный экстремизм; 

б) Социальные конфликты представляют собой выражение различия и противоположно-

сти интересов социальных субъектов; 

в) Всякий социальный конфликт выражается в религиозной форме; 

г) Религиозный конфликт в любой социальной ситуации является главным видом кон-

фликта; 

д) Религиозный экстремизм является результатом и фактором обострения социальных 

конфликтов; 

е) Социальные конфликты порождаются биологически обусловленной борьбой людей за 

существование. 

4. Какое суждение о религиозных сектах верно? 

а) Секты являются одним из типов религиозных групп, объединений, организаций; 

б) Секты- это тоталитарные группы деструктивного характера; 

в) Секты представляют собой экстремистские группы; 

г) Новые религиозные движения являются сектами; 

д) Секты существуют во всех современных религиях. 

5. Правильным является следующее высказывание о религиозном экстремизме 

 (отметьте это высказывание): 

а) Религиозный экстремизм- это исламский экстремизм; 



б) В христианских конфессиях отсутствуют проявления религиозного экстремизма; 

в) Религиозный экстремизм использует только насильственные средства достижения цели; 

г) Всякий экстремизм является религиозным; 

д) Религиозный экстремизм- это терроризм; 

е) Террористические формирования используют экстремистски ориентированных религи-

озных индивидов и группы для достижения целей террористических актов. 

6. Главными причинами религиозного экстремизма являются (подчерните правильное 

суждение): 

а) Космические процессы 

б) Вулканические извержения и землетрясения; 

в) Прирожденная склонность людей к агрессии; 

г) Изменение климата; 

д) Отношение господства-подчинения в экономической и социально-политической сферах 

общества; 

е) Развитие информационного общества; 

ж) Инстинкт самосохранения. 

7. Какое суждение о психологических предпосылках религиозного экстремизма является 

верным? (подчеркните верное суждение): 

а) Психологические предпосылки религиозного экстремизма имеются только в индивиду-

альной психологии; 

б) Психологические предпосылки религиозного экстремизма реализуются на основе эко-

номических и социально-политических причин; 

в) Психологические предпосылки религиозного экстремизма имеются только в групповой 

психологии; 

г) Психологические предпосылки религиозного экстремизма не связаны с экономически-

ми и социально-политическими причинами; 

д) У религиозного экстремизма нет психологических предпосылок. 

8. Выберите из нижеследующих правильное суждение о мотивах религиозного экстре-

мизма: 

а) При квалификации религиозного экстремизма учет мотивации экстремистских религи-

озных действий необязателен; 

б) Мотивы религиозного экстремизма не связаны с причинами, предпосылками, условия-

ми, факторами возникновения религиозного экстремизма; 

в) Мотивы религиозного экстремизма являются побуждениями биологической природы 

человека; 

г) Причины, предпосылки, условия, факторы возникновения религиозного экстремизма 

отражаются в мотивационной сфере экстремистский религиозной деятельности; 

9. Какое суждение о связи процессов глобализации и религиозного экстремизма    можно 

считать верным ? ( отметьте это суждение): 

а) Все глобализационные процессы обусловливают возникновение религиозного экстре-

мизма; 

б) Развитие мировых экономических связей неизбежно порождает религиозный экстре-

мизм; 

в) Угрозы «вестернизации» культур народов «третьего мира» служит почвой возникнове-

ния религиозного экстремизма; 

г) Развитие глобальных информационных сетей является основой возникновения религи-

озного экстремизма; 

д) Возникновение религиозного экстремизма никак не связано с процессами глобализа-

ции; 

10. Отметьте в числе нижеследующих верное суждение о религиозных ксенофобии и 

вражде: 



а) Религиозные ксенофобии и вражда не могут входить в мотивационную сферу деятель-

ности; 

б) Религиозная вражда никак не связана с ксенофобиями; 

в) Религиозные ксенофобии и вражда не могут быть мотивами экстремистских акций; 

г) Религиозные ксенофобии в стенической форме могут быть мотивами экстремистских 

акций. 

11. О религиозном фанатизме высказываются разные суждения. Выделите правильное: 

а) В «нашей» религии фанатизма не может возникнуть; 

б) В религиозном фанатизме преобладает разумное начало; 

в) Религиозный фанатизм- единственный вид фанатизма; 

г) Квалификация религиозного фанатизма не зависит от содержания фанатического созна-

ния и действия; 

д) Религиозный фанатизм представляет собой вид индивидуального и группового фана-

тизма, носит деструктивный характер и может выступать мотивом экстремизма; 

е) Религиозный фанатизм- это феномен эмоциональной сферы психологии; 

12. Выберите среди суждений о религиозном экстремизме и религиозных фундаментализ-

ме, традиционализме, модернизме правильное: 

а) Религиозный экстремизм присущ только религиозному фундаментализму; 

б) На почве религиозного модернизма никогда не возникает религиозный экстремизм; 

в) Существуют особенности связей религиозного экстремизма с религиозными фундамен-

тализмом, традиционализмом и модернизмом; 

г) Религиозный экстремизм не связан с религиозным фундаментализмом; 

д) Всякий религиозный традиционализм является основой религиозного экстремизма. 

 

Тест 2 . 

1. В современной науке существуют следующие подходы к трактовке толерантно-

сти (подчеркните необходимое):  

a) аксиологический; 

b) этический; 

c) политический; 

d) социально-психологический; 

e) социологический; 

f) бихевиористский. 

 

2. В каком из приведенных документов сформулировано классическое определе-

ние толерантности: 

a) Устав Организации Объединенных Наций, 

b) Всеобщая Декларация прав человека, 

c) Декларация принципов толерантности, 

d) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

 

3. В соответствии со ст. 30 Конвенции о правах ребенка, в государствах, где суще-

ствуют этнические, религиозные или языковые меньшинства, ребенку, принадлежащему к 

таким меньшинствам: 

a) не может быть отказано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою ре-

лигию и исполнять ее обряды, пользоваться родным языком; 

b)  допускается возможность отказа в праве пользоваться своей культурой, исповедовать 

свою религию и исполнять ее обряды, пользоваться родным языком; 



c)  государства должны самостоятельно решать вопрос о разрешении или запрете пользо-

ваться своей культурой, исповедовать. 

 

4. Исследованием черт толерантной личности занимался (подчеркните необходи-

мое):  

a) В. Лекторский,  

b) Г. Оллпорт, 

c) В. Соловьев,  

d) П. Николсон,  

e) Б. Риэрдон. 

5. Концепцию авторитарной личности предложил:  

a) У. Липпманн; 

b)  Д. Катц;  

c)  С. Милгрэм;  

d)  Т. Адорно;  

e) Г. Оллпорт. 

 

6. Норма этнической идентичности предполагает позитивную идентификацию со 

своей этнической группой в сочетании с ___________________ 

 

7. В основе феномена этноцентризма лежит социально-психологический механизм 

_______________________ 

 

8. Юдофобия — это:  

a)  синоним ксенофобии;  

b)  синоним антисемитизма;  

c) синоним интолерантности;  

d)  синоним предрассудка. 

 

9. Технику культурного ассимилятора предложил:  

a)  Г. Триандис;  

b) Г. Оллпорт;  

c)  Э. Аронсон; 

d)  Г. Бардиер. 

 

10.  Крайней формой выражения интолерантности на межгрупповом уровне являет-

ся ______________. 

 

11.  Интерпретация поведения и результатов деятельности другого (других) на ос-

нове его группового членства называется:  

a) этноцентризмом,  

b) интолерантностью,  

c) социальной каузальной атрибуцией,  

d) стереотипизацией. 

 

12.  Какие типы этнической идентичности предполагают наибольшую интолерант-

ность?  



a) моноэтнический,  

b) моноэтнический гипертрансформированный, 

c) биэтнический,  

d) этнонигилистический,  

e) этноиндифферентный 

f) маргинальный. 

 

13.  Какие методы диагностики толерантности позволяют избежать эффекта Розен-

берга и эффекта социальной желательности? (Приведите примеры). 

 

14.  В каком из перечисленных документов определяется Международный день, по-

священный толерантности (16 ноября): 

a)  декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-

гии или убеждений; 

b)  декларация принципов толерантности; 

c)  международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

 

15.  Можно ли утверждать, что в рамках Декларации принципов терпимости ООН 

понятия «терпимость» и «толерантность» являются идентичными: 

a)  да; 

b)  абсолютно нет; 

c) они совпадают частично. 

 

16.  В соответствии с Декларацией о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам лица, принадлежащие к тако-

вым: 

a) имеют право активно участвовать в культурной, религиозной, общественной, экономи-

ческой и государственной жизни; 

b) имеют право участвовать в культурной, религиозной, общественной, экономической и 

государственной жизни только в рамках своего национального или этнического, религи-

озного и языкового меньшинства; 

c) не обладают таким правом. 

 

17.  Вынесение суждения по поводу отдельных людей или групп на основании нега-

тивных обобщений и стереотипов, а не реальных фактов или конкретных поступков явля-

ется: 

a)  политическим мифом; 

b)  поиском «козла отпущения»; 

c) предубеждением; 

d)  дискриминацией. 

 

18. Лишение отдельных лиц, групп или целых сообществ равных социальных, политиче-

ских или экономических прав; преследование по причине этнического происхождения, 

национальности, мировоззрения или других социальных факторов является: 

a) остракизмом; 

b) дискриминацией; 

c) бойкотом; 



d) отчуждением. 

 

19. К наиболее тяжелым формам проявления политической интолерантности отно-

сятся: 

a) геноцид; 

b) сепаратизм; 

c) сегрегация; 

d) коммунитаризм; 

e) ксенофобия; 

f) терроризм; 

индивидуализм. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Проблема миграции и межрелигиозные отношений.  

2. Мультикультурализм и мультирелигиозность как стратегии развития современного 

мира.  

3. Проблема соотношения толерантности как ценности и понятия автономии и прав 

человека в мультирелигиозном обществе. 

4. «Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений, воспитания культуры толерантности на 2015 годы». 

5. Религиозный фундаментализм в обществе риска. 

6. Межконфессиональные отношения в социализации молодежи. 

7. Концепт толерантности в межконфессиональных отношениях. 

8. Правовое регулирование межконфессиональных отношений. 

9. Философские основания межконфессионального мира. 

10. Экстремизм в виртуальном пространстве. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

 

 

5.4.5.Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предумотренны. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы  Виды и содержание самостоятельной рабо-

ты 

Раздел 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 

Тема 1. Классификация существую-

щих религий, их направления и те-

чения, конфессии. 
 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 2. Современные проблемы 

межконфессиональных отношений 
 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-



на местном, государственном и меж-

государственном уровнях 

тературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 3. Современные приемы, спо-

собы решения я проблем межкон-

фессиональных отношений. 
 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

Написание рефератов. 

Раздел 2. Механизма решения современных проблем межконфессиональных отноше-

ний 

Тема 4 Приемы выработки соб-

ственной оптимальной методологии 

и методики решения современных 

проблем межконфессиональных от-

ношений. 

 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 5. Выработка оптимального 

механизма решения современных 

проблем межконфессиональных от-

ношений. Теоретические и практиче-

ские основы его применения. 

 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

Написание рефератов. 

Тема 6. Деловая игра  закрепление 

практических навыков решения со-

временных проблем 

 Подготовка к деловой игре. Выбор темы. 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание темы. 

В процессе обучения используется современные методы обучения, включая чтение 

проблемных лекций и изучение конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения: наглядные пособия, фото и ви-

део материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 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 материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 



описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, 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 си-

стемы 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, ве-

дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее за-

четного 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»; < 55 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 основ-

ных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

ки). 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   



          

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26.09.1997 N 125-ФЗ 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. СПб., 

1999.  

2. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и междуна-

родной перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 2. С. 11-

20.  

3. Вэбб Ф. Отношение к свободе совести в России и США // Религия и право. 

1998. №3 (6). С.13-15.  

4. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и совре-

менное состояние). М., 1996.  

5. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной Рос-

сии и проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в третье 

тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материа-

лы международной конференции (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 

106-118.  

6. Григоренко А.Ю. Религия, общество, государство в современной России (не-

которые аспекты проблемы) // Религиозные организации и государство: пер-

спективы взаимодействия (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 25-33.  

7. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях. СПб., 1999.  

8. Закон о свободе совести 1997 г.: международные нормы и российские тради-

ции. М., 1998.  

9. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфе-

ре его действия. М., 2001.  

10. Мирашникова Е. Государственно-церковные отношения в Германии // Рели-

гия и право. 1998. № 1-2 (4-5).  

11. Одинцов В.И. Церковно-государственные отношения в России. М., 1995.  

12. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001.  

13. Права человека в современной религиозной мысли Запада. М., 1992.  

14. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Норматив-

ные акты. Судебная практика. М., 200.  

15. Розенбаум Ю. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных от-

ношений на современном этапе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997. 

Вып. 2. С. 288-292.  

16. Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. М., 1999.  

17. Шефтель М. Церковь и государство в императорской России. // Диа- Логос. 

1997. Вып. 2. С. 383-396.  

18. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия 

и право. 2000. № 1.  

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://teologia.ru/biblio/literatura  

2. http://www.ethicscenter.ru   

http://teologia.ru/biblio/literatura
http://www.ethicscenter.ru/


3. http://ethics.iph.ras.ru/EthichM.htm  

4. http://www.philosophy.ru  

5. http://philos.msu.ru/  

6. http://ihtik.lib.ru/index.html  

7. http://filosof.historic.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 ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию 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 кото-

рым 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 ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка 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 ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

http://ethics.iph.ras.ru/EthichM.htm
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/


Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дис-

циплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-



трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 



учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 



№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 

• рукописи учебныхматералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Практика устной и письменной речи 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 ООП ВО 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи арабского языка» относится 

квариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению.48.03.01«Теология». 

Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Теоретическая фонетика арабского языка, «Основы теории арабского», «Теоретическая 

грамматика арабского языка», «Практикум по культуре речевого общения арабского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 864 864 

Трудоемкость, (з.е). 24  
Контактная работа, всего 386 64 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 338  

промежуточный контроль 48  

Самостоятельная работа 478 778 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет,Экзаме

н. 
Зачет,Экзам

ен (22 ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины студенты должны 

сформироватьсяследующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия(ОК-6) 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-

7) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

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. 

 



5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

1 семестр 

Основным учебным пособием является «Учебник арабского языка» А. И. Абдурахманов 

М. М. Хизбулаев в 2 частях 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль1. Водный курс 

 Фонетика и 

письмо 
1. Фонетика. Письмо. Грамматика. Единицы речи. 

 Урок 1.2.3.4.5. 

Согласные и 

гласные звуки 

Средние согласные и гласные звуки.Слог и ударение.Танвинное 

окончание. Лигатура. Удвоение согласных. Сверхдолгий слог. 

Показатель женского рода. Падежные окончания. Правила чтения.   

 

 Урок.6 Виды 

арабского письма 

Грамматический 

строй 

Виды арабского письма. Почерк Куфи. Почерк сульс. Почерк 

насх. Почерк фариси. Почерк дивани. Общие сведения. 

 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

 Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. 

Корень слова. 

Склонение 

имени, Имя 

прилагательное. 

Падеж имени.  

Склонение имени мужского рода в определенном/неопределенном 

состоянии.  

Склонение имени женского рода в определенном/неопределенном 

состоянии. 

Качественные имена прилагательные.  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок5. Именное 

предложение 

Классическая арабская формулировка построения именного 

предложения.  

Именное предложение с предложны сказуемым и его виды 

оформления. 

Место подлежащего в именном предложении. Случаи 

выдвижения сказуемого перед подлежащим. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок 6. 

Относительное 

прилагательное  

Качественные имена прилагательные.  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок7. 

Вопросительное 

предложение 

Общее вопросительное предложение.  

Специальное вопросительное предложение.  

Альтернативное вопросительное предложение. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок8. 

Двойственное 

число 

Образование двойственного числа.  

Двойственное число мужского рода.  

Двойственное число женского рода. 
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Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок9. 

Множественное 

число 

 

Образование множественного числа.  

Правильное множественное число.  

«Разбитое» множественное число.  

Множественное число мужского рода.  

Множественное число женского рода. 

Диалог 1 األسرة 
 Модуль 3.Семья  

 Урок 11. 

Местоимения 

Личные местоимения.  

Вопросительные местоимения. 

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок 12. 

Указательные 

местоимения 

Указательные местоимения. «مشرإليه». Согласование 

указательных местоимений с «مشرإليه». Род, число и падеж 

указательных местоимений. Указательные местоимения, 

служащие для указывания на близлежащие и дальние предметы. 

Пропуск «мушарунилайни» 

Неопределенные местоимения. 

 

 Урок 13.Слитные 

местоимения  

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

 

   

 

 2 семестр  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль4.  Жилье 

 Урок14 Глагол Корень слова.  

Трехбуквенный глагол. 

Четырехбуквенный глагол. 

Времена в арабском языке. 

Специфика спряжения арабского глагола в прошедшем времени. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок15 

Настояще-

будущее время 

глагола 

Форма глагола настоящего времени.  

Настоящее время глагола.  

Будущее время глагола.  

Глагол в настоящем времени в значении прошедшего. 

Диалог 1السكن 
 Урок 

16.Несогласован

ное определение 

Употребление «إَََضافة».  

Упрощение речи при помощи «إَََضافة».  

Виды «مضاف» .«إَََضافة» и «مضافإليه». 

Виды согласованных определений. 

Диалог 1السكن 
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 Урок17. 

Глагольное 

предложение 

  .сказуемое глагольного предложения – «ألفعل»

Роль сказуемого. «ألفاعل» – подлежащее глагольного 

предложения.  

Виды подлежащего.  

Пропуск подлежащего.  

Падеж.  

Окончание подлежащего.  

Согласование подлежащего с глаголом – сказуемым. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок 18. Чтение 

и перевод 

текстов 

 

 Модуль 5 Повседневная жизнь 

 Урок19. Имя 

числительное  

Числительные количественные.  

Числительные порядковые.  

Употребление числительных. 

Диалог 1احلياة 
 Урок20. 

Переходный 

глагол и 

дополнение  

Переходные и непереходные глаголы.  

Прямые и косвенные дополнения.  

Виды дополнений.  

Падеж.  

Окончания. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок21. 

Обозначение 

времени. 

Название дней недели.  

Выражение дней недели.  

Употребление дней недели. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок22. Чтение и 

перевод 

 

 Модуль 6.  Еда и напитки 

 Урок23. 

Количественные 

числительные 

от11 до19 

 

Образование количественных числительных.  

Количественные числительные первого десятка.  

Количественные числительные второго десятка.  

Круглые десятки количественных числительных. 

Диалог 1 الطعام والشراب    

 

 Урок24. 

Выражение 

принадлежности 

Обозначение выражения принадлежности в арабском языке.  

Употребление предлогов принадлежности.  

Выражение принадлежности в именном предложении.  

Выражение принадлежности в глагольном предложении. 

Диалог 1 الصالة 
 Урок25. 

Повелительное 

наклонение 

Виды наклонения арабского глагола.  

Образование повелительного наклонения.  

Употребление повелительного наклонения.  

Повелительное наклонение трехбуквенного глагола.  

Повелительное наклонение четырехбуквенного глагола. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок26. Чтение и  
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перевод 

 

 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль7.Намаз 

 Урок 27. 

Неправильные 

глаголы 

 

Хамзованные глаголы.  

Удвоенные глаголы.  

Глаголы, подобные правильным.  

Пустые глаголы.  

Недостаточные глаголы.  

Вдвойне неправильные глаголы. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок 28. 

Двухпадежные 

имена 

Имена двухпадежные.  

Формулы двухпадежных имен.  

Склонение двухпадежных имен в неопределенном и 

определенном состояниях.  

Имена собственные с двухпадежным склонением. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок.29. 

Предлоги 

Значение предлогов.  

Употребление предлогов.  

Случаи пропуска предлогов. 

Диалог 1 العمل 
 Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. 

Двухбуквенные 

существительные

. 

1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, 

составляющих исключение.  

Образец склонения двухбуквенных существительных 

 Урок31. Глагол 

«быть» 

Роль глаголов бытия и становления.  

Значение этих глаголов. «إسمكان».  

Виды «إسمكان».  

Согласование глаголов бытия и становления с подлежащим и 

сказуемым.  

Особые случаи постановки сказуемого перед подлежащим. 

Неправильные глаголы.  

«Слабые» глаголы.  

Спряжение глагола كان в прошедшем времени.  

Спряжение глагола كان в настоящее-будущем времени.  

Функции глагола كان.  

Диалог 1 العمل 

 

 Урок 32. Имена 

места и времени 

Обстоятельство места.  

Обстоятельство времени.  

Виды обстоятельства места и времени.  
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Падеж.  

Особые случаи пропуска обстоятельства места и времени. 

Диалог 1 التسوق 
 Модуль 9.Работа 

 Урок33. 

Причастие 

действительного 

и страдательного 

залога. Масдар 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
1.  

 

 Урок 34. Модель 

причастия 

обозначающий 

усиленное 

действие. 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
 

 Урок35. Вторая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
   

 Модуль 10. Покупки 

 Урок 36. 

Количественные 

числительные 20-

99 

Образование количественных числительных.  

Круглые десятки количественных числительных.  

Количественные числительные от 21 до 99.  

Правила употребления данных числительных. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок 37. Пятая 

порода глагола. 

 Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок38. 

Прилагательные 

обозначающий 

цвет 

Прилагательные, обозначающие цвет, внешнее качество, 

достоинство или недостаток.  

Способы образования качественных прилагательных, 

обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток. 

Способы употребления качественных прилагательных, 
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обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток.  

Склонение качественных прилагательных, обозначающих цвет, 

внешнее качество, достоинство или недостаток. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Модуль 11.Погода 

 Урок39. 

Четвертая порода 

глагола  

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 40. Третья 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 41. Шестая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
   

 

 4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль 12. Люди и страны 

 Урок42. Имя 

орудия труда 

Формы имен орудий. Множественное число имен орудий 

 Урок43. 

Порядковые 

числительные от 

11 и выше 

Согласование имен исчисляемых с числительными. 

Порядковые числительные от 20 и выше. Круглые 

числительные 

 Урок44. Глагол 

«не имеется, не 

является кем-

либо» س  ي  ل    

Склонение глагола س  ي  ل    в прошедшем времени. Диалог. Новые 

слова к диалогу. Упражнения для закрепления темы.  

 Модуль 13. Увлечение 

 Урок45. Седьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок46. Восьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 
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Диалог 1 اهلواايت 
 Урок47. 

Обозначение 

возраста 

Числительные для обозначения возраста. Имена названия рода 

занятий. Приложение. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку.  

 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. 

Числительные от 

1000 и выше 

Согласование имен исчислимых с числительными. 

Обозначение года. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку. 

 Урок49. Девятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок50. 

Относительные 

местоимения 

Относительные местоимения. «صلةالموصول» ,«إسمالموصل». Виды 

 ,Согласование относительных местоимений. Род .«صلةالموصول»

число и падеж относительных местоимений. 

Придаточное определительное предложение. Диалог. Новые 

слова. Упражнения.  

 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1  

 Урок 52. 

Подобно 

правильные 

глаголы 

Определение подобно правильных глаголов. Склонения 

подобно правильного глагола в прошедшем и настоящее будущем 

времени. Диалог.новые слова. Упражнения. 

 Урок 53. 

Усеченная форма 

глагола 

Усеченное наклонение.  

Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в усеченном наклонении. 

 Модуль16. Здоровье 

 Урок 54 . 

Сослагательное 

наклонение  

Сослагательное наклонение.   فِعل َمنُصوب.  

Замена глагола в сослагательном наклонении масдаром.  

Значение частиц, ставящих глагол в сослагательное наклонение.  

Окончание глагола в сослагательном наклонении. 

Диалог 1 فرالس  

 Урок 55. 

Обороты 

долженствования  

Употребление глагола  ب  .ع ل ى с предлогом َيِ 

Употребление глагола  ي  ن  ب ِغي с предлогом ل 

Употребление глагола    ُي  ِكن с союзом   أن 
Диалог 1 السفر 

 Урок.56. Пустые 

глаголы 

Определение пустого глагола. Спряжения пустого глагола. 

Образование причастий от пустых глаголов. Диалог 3. Новые 

слова к диалогу. Упражнения. 

 Модуль 17. Каникулы 

 Урок57. 

Обозначение 

даты месяца 

 أْشُهٌر َعَربِيّة

Арабские названия месяцев.  

Европейские названия месяцев. 

Мусульманские (по лунному календарю) названия месяцев. 
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 Урок58. 

Удвоенные 

глагола 

Определения удвоенных глаголов. Спряжения удвоенных 

глаголов в прошедшем и настоящее будущем времени. 

Повелительное наклонение . Производные пароды от удвоенных 

глаголов.  

 Урок 59. 

Недостаточные 

глаголы 

Виды недостаточных глаголов. Спряжения недостойных глаголов. 

Образование причастий . Диалог. Новые слова. Упражнения   

 Урок 60.  Тема: 

Как я провел 

летные каникулы.  

Новые слова к тексту. Упражнения.  

 

 5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль 18.Здоровье 

 Урок61. Залоги 

арабского 

глагола 

Действительный и страдательный залог глагола .Образование 

страдательного залога глагола во всех пародах. Диалог. Новые 

слова. Упражнения к грам теме.   

 Урок62.Глаголы 

начинания и 

длительности 

Особенности глаголов начинания и длительности. Значения 

их.глаголов. Текст.     

Новые слова к тексту. Упражнения. 

 Урок63.Времена 

глаголов 

Диалог.  ِبِيب   .Новые слова. Упражнения. Времена глагола .ِعْندَ الطَّ

 Урок 64. Виды 

слов. Сложные 

временные 

формы глагола 

      Имя суще Глагол и частица. Прошедшее длительное время гл 

.Текст.  َِحُة بَْيَن اْلَماِضي َو اْلَحاِضر   .Новые слова. Упражнения .الص ِ
 

 Урок 65. Текст: 

Вред курения 

 

 Модуль 19. Отдых 

 Урок 66. 

Вопросительные 

имена 

 Виды вопросительных имен. Лексические комментария.  

Диалог. Отдых в Исламе. Новые слова Упражнения. 

 Урок 77. 

Подлежащее 

глагольного 

предложения. 

Дополнения при 

масдаре 

Определения и виды подлежащее глагольного предложения. 

Степени прилагательных.  Текст. Виды отдыха. Новые слова. 

Упражнения. 

 Урок 78. 

Обращение и его 

частицы. 

Частицы обращения. Диалог. Как я провел каникулы. Новые 

слова. Упражнения. 

 Урок 79. 

Придаточное 

предложение 

места   

Правила  та.марбута. Текст. Отдых на природе. Новые слова. 

Упражнения.  

 Урок 80. Текст 

«отдых в 

Исламе» 
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 Модуль 20. Семейная жизнь 

 Урок 81. Виды 

предложения. 

Существительны

е неправильные 

по составу корня 

Именное и глагольное предложения. Существительные ذُو  его 

скалнение.  Диалог. Выбор жени по Исламу. Новые слова. 

Упражнения.  

 Урок 82. 

Придаточное 

предложение 

времени. Род 

имени сущ.  

Текст. Проблемы в семейной жизни. Новые слова. 

Упражнения. Женский и мужской род имени. Правила 

придаточного предложения времени. 

 Урок 83.  

Глагольная 

частица 

….категории 

местоимения 

Виды местоимений.           Слово   نَْفس в качестве существительного 

женского рода.Глагольная частица قَدْ   , будучи  употребленной  

перед формой прошедшего времени. 

 Новые слова. Упражнения.  ِر  خ ارِج  ال ب  ي ت   Диалогالسَّه 
 

 Урок 84. Признак 

женского рода в 

глаголе.  

 تَاُء التَّأنِيِث السَّاِكنَةُ 

 تَاُء التَّأْنِيِث السَّاِكنَةُ )ت( تَْلَحُق اْلِفْعَل اْلَماِضي.

 . Новые слова. Упражнения.األْسَرةُ بَْيَن اْلَماِضي َواْلَحاِضرДиалог 

 

 Урок 85.Текст: 

Выбор жены 
 ِاْخِتَياُر الزَّْوَجةِ 
 

 Модуль 21.Жизнь в городе 

 Урок86. 

Предаточное 

предложение 

причины. Прямое 

дополнение. 

Придаточные предложения причины указывают на причину того 

явления, о котором говорится в главном предложении. Они 

присоединяются к сказуемому главного предложения с помощью 

подчинительного союза َّألنпотому что и отвечают на вопрос 

 ?почемуملاذا؟

ِدين ةِ ب ْي  الق ر    Диалог ي ة وال م 
Новые слова .Упражнения 

 

 Урок 87. Союзы. 

Дробные 

числительные и 

проценты.  

ِبري ِة؟ اذ ا ي  ف ضِ ل  ب  ع ض  النَّاِس احل  يَّاة  ِف ال م د ِن ال ك    Текст ِلم 
 ح ر وف  ال ع ط فِ 

، الف اء ،  .ِمن  ح ر وِف ال ع ط ِف : الو او  ُث َّ، أ و   
ا، ف  ي تبع ه  ِف ِإع ر اِبِه.  و ِهي  ت  ع ِطف  م ا ب  ع د ه ا ع ل ى م ا ق  ب  ل ه 

Дробные числительные и проценты 

Дробные числительные от 1/3 до 1/ 10 образуются от 

соответствующих корней по формуле   ف  ع ل (мн. число   أ ف  ع ال ): 
 

 Урок88.Разновид

ности глагола 

 Новые слова. Упражнения. 

 Текстالطَِّريُق إِلَى اْلَجاِمعَةِ 
 أ ق س ام  ال ِفع لِ 
 الِفع ل  ث الث ة  أ ق س اٍم:

 
 

 Урок89.Подлежа

щее и сказуемое 

 Новые слова . Упражнения. 
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именного 

предложения. 

Превосходная 

степень 

прилагательного 

   Текстِمن  م د ِن ال ع اَلِ  ال ك ْب  ى
 

 Урок90. Текст  

«Исламские 

города» 

 

 Модуль 22. Обучения 

 Урок 91. 

Частицы 

усеченного 

наклонения.  

  Новые слова. Упражнения ِاالْلتَِحاُق بِاْلَجاِمعَة Текст  

الن افي ِة، َوال النَّاِهيَِّة.: لم   Форма страдательного залога настояще-

будущего времени всех пород 

 

 Урок 92. 

Несогласованное 

определение  

Новы слова. Упражнения.  التَّْعِليُم َبْيَن اْلَماِضي َواْلَحاِضرТекст:  

 Урок 93. Виды 

имени 

существительног

о 

Текст: Исламская цивилизация. Новые слова. Упражнения. 

Числа имен существительных. Ед.дв.и мн. число. 

 Урок 94. Текст: 

Этапы обучения.  

Текст. Этапы обучения. Новые слова. Упражнения. 

Местоимения для состояния рафг. Буквы которые произносят 

но не пишутся.  

 Урок 95. Текст: 

Школы и 

институты 

 

 Модуль 23. Профессии  

 Урок 96. 

Правильное 

множественное 

число женского 

рода 

Текст. Поиск подходящей работы. Новые слова к тексту. 

Упражнения. Признаки правильного множ числа мужского рода 

 Урок 97. 

Переходные и 

непроходные 

глаголы. 

Придаточное 

дополнительное 

предложение.  

Текст: Женщина и работа. Новые слова к тексту. Упражнения.  

Переходные глаголы и их признаки . Непереходные глаголы их 

виды. Присоедин. прид дополненного предложения к главному 

предложению. 

 Урок 98.  

Разновидности 

указательные 

местоимения 

Диалог. Работа в загранице. Новые слова. Упражнения. 

Указательные местоимения и их виды. 

 Урок 99. Правила 

отрицания 

Текст. Работа – благо. Новые слова. Упражнения. Утверждение 

и отрицания. Частицы отрицания. Правописание 

соединительнойхамзы.   

 Урок 100. Текст. 

Выбор профессии. 

Текст: Выбор профессии. Новые слова. Упражнения к уроку.  
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 Модуль 24 Арабский язык  

 Урок101. 

Согласованное 

определение  

Диалог. Между двумя студентками. Новые слова. Упражнения. 

Согласованное определение . Лексические коментария 

 Урок 102. 

Недостаточный 

глагол «Кана» 

Текст: Литературный арабский язык и его влияние. Новые 

слова. Упражнения к тексту. Управления недостаточным глаголом 

«Кана»  

 Урок 103. 

Образование 

насто будущего 

времени 

Диалог: Приобретение знаний. Новые слова. Упражнения. 

Префиксы глагола будущего времени.  

 Урок.104.Отнасти

леьное 

местоимения 

Текст: Арабский язык – всемирный язык. Исммавсуль. 

Определительное предложения для исммавсуль. Диктант  

 Урок 105. Текст: 

Арабский язык и 

Коран. 

Текст. Новые слова Упражнения.  
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Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

1 семестр 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Водный курс 

1.1. Фонетика и письмо   4 2   6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

1.2. Урок 1.2.3.4.5. Согласные и гласные звуки   10 2   6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
1.3 Урок.6 Виды арабского письма 

Грамматический строй 

  2 2   6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

2.1. Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. Корень слова. Склонение имени, 

Имя прилагательное. 

  6 2   4 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

2.2. Урок5. Именное предложение   2 2   4 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
2.3. Урок 6. Относительное прилагательное    2 2   4 10 ОК–5 

ОК– 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОПК– 3 

2.4. Урок7. Вопросительное предложение   2 2   2 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

2.5. Урок8. Двойственное число   2 2   2 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

2.6. Урок9. Множественное число   2 2   2 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.Семья 

3.1. Урок 11. Местоимения   6    6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

3.2. Урок 12. Указательные местоимения   6 2   6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

3.3. Урок 13.Слитные местоимения    4 1   6 10 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

  очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно  

4. Модуль4.  Жилье 

4.1. Урок14 Глагол   4 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОПК– 3 

4.2. Урок15 Настояще-будущее время глагола   4 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

4.3. Урок 16.Несогласованное определение   6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

4.4. Урок 17. Глагольное предложение   6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
4.5. Урок 18. Чтение и перевод текстов   6 1 2  4 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль          

5 Модуль 5. Повседневная жизнь  

5.1. Урок19. Имя числительное    6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

5.2. Урок20. Переходный глагол и дополнение    6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

5.3. Урок21. Обозначение времени.   6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

5.4. Урок22. Чтение и перевод   4 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

6 Модуль 6.Еда и напитки 

6.1. Урок23. Количественные числительные от11 

до99 

  6 1   6 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

6.2. Урок24. Выражение принадлежности   6 1   4 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

6.3. Урок25. Повелительное наклонение   6 1   4 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок26. Чтение и перевод   6 1   3 11 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
 Промежуточный контроль     2     
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2 семестр 

 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

7. Модуль7. Намаз 

 Урок 27. Неправильные глаголы   6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок 28. Двухпадежные имена   6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
 Урок.29. Предлоги   6 1   6 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

8. Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. Двухбуквенные существительные.   6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок31. Глагол «быть»   6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 
 Урок 32. Имена места и времени   6 1   6 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

9 Модуль 9.Работа 

 Урок33. Причастие действительного и   6 1   5 9 ОК–5 
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 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

страдательного залога. Масдар ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок 34. Модель причастия обозначающий 

усиленное действие. 

  6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок35. Вторая порода глагола   6 1   6 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     
10 Модуль10. Покупки 

 Урок 36. Количественные числительные 20-99   6    5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок 37. Пятая порода глагола.   6 1   5 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Урок38. Прилагательные обозначающий цвет   6 1   6 9 ОК–5 

ОК– 6 

ОПК– 3 

 Промежуточный контроль     2     

11 Модуль 11.Погода 

 Урок39. Четвертая порода глагола    6 1   5 9  
 Урок 40. Третья порода глагола   6 1   5 9  

 Урок 41. Шестая порода глагола   8 1   4 8  

 Промежуточный контроль     2     

3 семестр 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

12 Модуль12. Люды и страны 

 Урок42. Имя орудия труда   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок43. Порядковые числительные от 11 и 

выше 

  6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок44. Глагол «не имеется, не является кем-

либо» 

  6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Промежуточный контроль     2     

13 Модуль 13. Увлечения 

 Урок45. Седьмая порода глагола   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок46. Восьмая порода глагола   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок47. Обозначение возраста   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Промежуточный контроль     2     

14 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. Числительные от 1000 и выше   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Урок49. Девятая порода глагола   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок50. Относительные местоимения   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 
 Промежуточный контроль     2     

15 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая порода глагола   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок 52. Подобно правильные глаголы   6 2   6 8  

 Урок 53. Усеченная форма глагола   6 2   6 8  

 Промежуточный контроль     2     

16 Модуль 16. Здоровье 

 Урок 54 . Сослагательное наклонение    6 2   6 8  

 Урок 55. Обороты долженствования    4 2   6 8  

 Урок.56. Пустые глаголы   4 2   8 8  

 Промежуточный контроль     2     
           

 итого   62  10  108   

17 Модуль 17. Каникулы 

 Урок57. Обозначение даты месяца   4 2   6 8  

 Урок58. Удвоенные глагола   4 2   6 8  

 Урок 59. Недостаточные глаголы   4 2   8 8  

 Урок 60.  Тема: Как я провел летные каникулы.    4 2   8 9  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Промежуточный контроль     2     

 

4семестр 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

18 Модуль 18. Лечение мёдом 

 Урок61. Залоги арабского глагола   4 1   4 7 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок62.Глаголы начинания и длительности   4 1   4 7  

 Урок63.Времена глаголов   4 1   2 7  
 Урок 64. Виды слов. Сложные временные формы 

глагола 

  4 1   2 7  

 Урок 65. Текст: Вред курения   4 1   2 7  

 Промежуточный контроль     2     

19. Модуль 19. Отдых 

 Урок 66. Вопросительные имена   4 1   4 7  

 Урок 77. Подлежащее глагольного 

предложения. Дополнения при масдаре 

  4 1   4 7  

 Урок 78. Обращение и его частицы.   4 1   2 7  
 Урок 79. Придаточное предложение места     4 1   2 7  

 Урок 80. Текст «отдых в Исламе»   4 1   2 7  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Промежуточный контроль     2     

20 Модуль 20.Семейная жизнь 

 Урок 81. Виды предложения. 

Существительные неправильные по составу 

корня 

  4 1   4 7  

 Урок 82. Придаточное предложение времени. 

Род имени сущ.  

  4 1   4 7  

 Урок 83.  Глагольная частица ….категории 

местоимения 

  4 1   2 7  

 Урок 84. Признак женского рода в глаголе.    4 1   2 7  

 Урок 85.Текст: Выбор жены.    4 1   2 7  

 Промежуточный контроль     2     

21 Модуль 21. Жизнь в городе 

 Урок 86Предаточное предложение причины. 

Прямое дополнение. 

  4 1   4 7  

 Урок 87. Союзы. Дробные числительные и 

проценты.  

  4 1   4 7  

 Урок 88.Разновидности глагола   4 1   2 7  
 Урок 89.Подлежащее и сказуемое именного 

предложения. Превосходная степень 

прилагательного 

  4 1   2 7  

 Урок90. Текст  «Исламские города»   4 1   2 7  

 Промежуточный контроль     2     

22. Модуль 22. Виды обучение 

 Урок 91. Частицы сослагательного наклонения.    4 1   4 7  

 Урок 92. Несогласованное определение    2 1   4 7  

 Урок 93. Виды имени существительного   2 1   4 7  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок 94. Текст: Этапы обучения.    2 1   4 7  

 Урок 95. Текст: Школы и институты   2 1   6 7  

 Промежуточный контроль     2     

23. Модуль 23. Профессии 

 Урок 96. Правильное множественное число 

женского рода 

  2 1   4 7  

 Урок 97. Переходные и непроходные глаголы. 

Придаточное дополнительное предложение.  

  2 1   4 7  

 Урок 98.  Разновидности указательные 

местоимения 

  2 1   6 7  

 Урок 99. Правила отрицания   2 1   6 7  
 Урок 100. Текст. Выбор профессии.   2 1   4 7  

 Промежуточный контроль     2     

24 Модуль 24. Арабский язык. 

 Урок101. Согласованное определение    2 1   6 7  

 Урок 102. Недостаточный глагол «Кана»   2 1   6 7  

 Урок 103. Образование насто будущего 

времени 

  2 1   6 7  

 Урок.104.Отнастилеьное местоимения   2 1   4 7  
 Урок 105. Текст: Арабский язык и Коран.   2 1   2 7  

 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО   338 64 48  478 778  
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Таблица 4 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно 

методичес

кий 

материал 

Задания или вопросы для обсуждения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

 

Важность изучения 

арабского языка 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

Вопросы к теме: 

1. Введение в дисциплину Арабский язык. 

2. Важность изучения арабского языка.  

3. Именное предложение.  

4. Относительные прилагательные.  

5. Вопросительные предложения.  

6. Двойственное число.   

7. Множественное число 

8. Первые устные упражнения учебника. 

 

Арабская фонетика и 

письмо.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Вопросы к теме: 

1. Арабская фонетика и письмо 

2. Артикуляционная база арабского литературного языка 

Фонетика.  

3. Имена «мыслящих» и «немыслящих». 

4. Согласованное определение с именами  

множественного числа 

5. Выполнение упражнений. 

6. Знакомство с алфавитом. 

 

Артикуляционная база 

арабского 

литературного языка 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 -4. 

Вопросы к теме: 

1. Алфавит. 

2. Повторение основных звуков. 

3. Выполнение упражнений. 

4. Знакомство с алфавитолм. 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

 

Именное предложение.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Именное предложение 

3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Относительные 

прилагательные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Относительные прилагательные.. 
2. Закрепление лексики. 

3. Закрепление алфавита. 

4. Отработка звуков и букв. 

 Вопросительные  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  
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предложения. Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Солнечные и лунные согласные.  

3. Ассимиляция артикля. 

4. Склонение имени.  

5. Имена с трехпадежным склонением.  

6. Письменное выражение падежных окончаний 

7. Качественные прилагательные.  

8. Васлирование. 

9. Введение лексики. 

10. Закрепление алфавита. 

11. Отработка звуков и букв. 

 

Двойственное число.  

Множественное число. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Двойственное число.   

2. Множественное число. 

3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Имена «мыслящих» и «немыслящих».  

2. Закрепление алфавита. 

3. Отработка звуков и букв. 

 Согласованное 

определение с именами  

множественного числа. 

 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

 

Местоимения.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

1. Письменное выражение падежных окончаний 

2. Качественные прилагательные.  

3. Местоимения.  

4. Указательные местоимения 

 

Указательные 

местоимения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

5. Письменное выражение падежных окончаний 

6. Качественные прилагательные.  

7. Местоимения.  

8. Указательные местоимения 

 

Слитные местоимения 

с предлогами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

1. Средние согласные и гласные звуки 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

Закрепление алфавита. 

 

Глагол.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Местоимения.  

2. Указательные местоимения  

3. Слитные местоимения с предлогами.  

4. Глагол.  

5. Прошедшее время. 

6. Формы глаголов настоящее-будущего времени. 

7. Введение лексики. 
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8. Отработка звуков и букв. 

9. Закрепление алфавита. 

 

Прошедшее время.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Глагол.  

2. Прошедшее время. 

3. Формы глаголов  прошедшего времени 

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Формы глаголов 

настоящее -будущего 

времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9. 

Вопросы к теме: 

1. Качественные прилагательные.  

2. Местоимения.  

3. Указательные местоимения 

4. Формы глаголов настоящее -будущего времени. 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

 

Письмо. Грамматика. 

Единицы речи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11. 

Вопросы к теме: 

1. Письмо.  

2. Грамматика.  

3. Единицы речи  

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

6. Закрепление алфавита. 

 

Средние согласные и 

гласные звуки. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

4. Средние согласные и гласные звуки 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

 

Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 

1. Согласованное и несогласованное определение. 

2. Глагольное предложение. 

3. Введение лексики. 

4. Отработка звуков и букв. 

5. Закрепление алфавита. 

 

Глагольное 

предложение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 

1. Глагольное предложение. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

 

Имена числительные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Имена числительные. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 
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Будущее время 

глагола.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Будущее время глагола.  

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Частица обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Частица обращения. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Переходность и 

непереходность 

глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

1. Переходность и непереходность глаголов. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Количественные 

числительные с 11-99. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

5. Переходность и непереходность глаголов. 

6. Количественные числительные с 11-99. 

7. Введение лексики. 

8. Отработка звуков и букв. 

9. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 5. Семья 

1 

Арабское письмо  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  18- 19 

Вопросы к теме: 

1. Арабское письмо 

2. Азы каллиграфии. 

3. Правила написания букв. 

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

6. Выполнение  

7. Закрепление алфавита. 

2 

Омографы. Лигатуры  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  20  

Вопросы к теме: 

1. Омографы.  

2. Лигатуры 

3. Азы каллиграфии. 

4. Правила написания букв 

3 

Дополнение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выполнение упражнений 

3. Закрепление лексики 

4 

Выражение 

принадлежности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

4. Выражение принадлежности. 

5. Повелительное наклонение. 

6. Выполнение упражнений 

7. Закрепление лексики 

5 Повелительное 

наклонение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 
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Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выражение принадлежности. 

3. Повелительное наклонение. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

6 

Неправильные 

глаголы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выражение принадлежности. 

3. Повелительное наклонение. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

7 

Двухпадежные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  23.  

Вопросы к теме: 

Закрепление пройденного 

Контрольная работа  

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 6. Введение 

 

Слог и ударение   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Правописание хамзы.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Корень слова  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Предлоги.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 
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3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 

Обстоятельства.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 

Двухбуквенные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

 

Глагол كان.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  131-132 

Вопросы к теме: 

1. Глагол «كان» и ему подобные. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Имена места и времени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 

Первая порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

 

Части речи.  Имя 

существительное.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32- 33 

Вопросы к теме: 

1. Части речи.   

2. Имя существительное. 

3. Понятие существительного. 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение новой лексики. 

 

Категории рода.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34- 36 

Вопросы к теме: 

1. Категории рода. 

2. Выполнение упражнений 

3. Закрепление  новой лексики. 

 Имена лиц,  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 
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обозначающих 

постоянный род 

занятий. 

Вопросы к теме: 

1. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 

2. Выполнение упражнений 

3. Введение новой лексики. 

 

Образование 2-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 

Вопросы к теме: 

4. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 

5. Образование 2-й породы глагола. 

6. Выполнение упражнений 

7. Введение новой лексики. 

РАЗДЕЛ 9. Работа 

 

Определенность и 

неопределенность 

имени.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Солнечные и лунные 

согласные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Солнечные и лунные согласные. 
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Ассимиляция артикля.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 

2. Склонение имени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Склонение имени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 

2. Склонение имени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Количественные 

числительные от 20 до 

99. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 20 до 99. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Образование и 

значения 5-й породы 

глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Образование и значения 5-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

1 Имена орудий труда. 2 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 
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Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 

2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

2 

Имена – названия рода 

занятий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 

Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 

2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 

Глагол ليس.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  51- 53 

Вопросы к теме: 

1. Глагол ليس. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

4 

Образование 7-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 7-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

5 

Образование 8-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 8-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

6. Количественные числительные от 100и выше. 

7. Обозначение возраста людей. 

8. Закрепление лексики 

9. Выполнение упражнений 

10. Диалоги 

11. Ролевые игры 

 
9-я порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 9-я порода глагола 
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2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

10-я порода глагола.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 10-я порода глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Подобноправильные 

глаголы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 61 -62  

Вопросы к теме: 

1. Подобноправильные глаголы. 

2. Контрольная работа 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Порядковые 

числительные от 11 и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

 

Сослагательное 

наклонение. 
 

Контрольная работа по пройденному материалу 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Модальные обороты.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Конструкции 

долженствования. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 
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долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Пустые глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 

1. Пустые глаголы. 

2. Обозначение арабских дат и месяцев. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Обозначение арабских 

дат и месяцев. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 

1. Обозначение арабских дат и месяцев. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 13. Хадж и умра. 

 

Страдательный залог 

прошедшего времени 

глаголов производных 

пород.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 67- 69 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог прошедшего времени глаголов 

производных пород. 

2. Введение новой лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Глаголы начинания и 

длительности 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 70 - 72 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы начинания и длительности 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
Контрольная работа. 

 

3 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

 Времена глаголов  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 
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Вопросы к теме: 
1. Сложные временные конструкции.  

2. Прошедшее длительное время 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Сложные временные 

конструкции.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 

Вопросы к теме: 
1. Сложные временные конструкции.  

2. Лексика Халдж и Умра 

3. Прошедшее длительное время 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 Прошедшее 

длительное время 
 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 77- 79 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Лексика Отдых в Исламе 

3. Придаточные предложения места. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

 

Придаточные 

предложения места. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Домашнее чтение.  Чтение текста о Семейной жизни  

 
Существительные «ذو».  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 
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1. Придаточные предложения времени 

2. Существительные «ذو». 
3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Сложные 

прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 83- 85 

Вопросы к теме: 

1. Домашнее чтение. 

2. Существительные «ذو». 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения места.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения времени 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения времени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения причины. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения причины 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

1 
Глагольная частица 

 .Местоимения .«قد»
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Глагольная частица «قد». Местоимения. 

2. Закрепление лексики 



39 

 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

2 Сукунированный 

 .«تاءالتأنيث»

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Сукунированный «تاءالتأنيث». 

2. Дробные числительные и проценты. Союзы. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 Дробные 

числительные и 

проценты.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Дробные числительные и проценты.  

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

 

Союзы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Союзы. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Времена глаголов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Времена глаголов. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Превосходная степень 

прилагательных. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Превосходная степень прилагательных. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Именное предложение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Именное предложение. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

 

Существительные «ذو».   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 97- 99 

Вопросы к теме: 

1. Существительные «ذو». Сложные прилагательные. 

2. Введение новой лексики 

3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Сложные 

прилагательные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

1. Прямое дополнение. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Прямое дополнение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

6. Прямое дополнение. 

7. Закрепление лексики 

8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 

10. Ролевые игры 

 Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

4 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

 

Придаточные 

предложения времени 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Глагольная частица «قد». Местоимения. 

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Глагольная частица 

  .«قد»
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Глагольная частица «قد».  

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 
Местоимения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 
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2. Местоимения. 

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Страдательный залог 

настояще-будущего 

времени глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

 

Изафетное сочетание.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Наречия и 

разновидности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Грамматические числа.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

 

Слитные местоимения 

в именительном 

падеже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  112-114 

Вопросы к теме: 

1. Грамматические числа. 

2. Слитные местоимения в именительном падеже. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее чтение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 
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3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 

Целое множественное 

число ж.р. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  115 

Вопросы к теме: 

1. Целое множественное число ж.р. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Указательные местоимения 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Указательные 

местоимения 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Указательные местоимения 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Частицы отрицания 

2. Согласованное определение  

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Согласованное 

определение 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Согласованное определение  

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Частицы отрицания  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
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1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Домашнее чтение   

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

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) 

Рефераты не предусмотрены   

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

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.  
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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.   

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 
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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. 

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 

 

 

 

 

1.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

1.4.5. Семин.. не предусмотрены 

Таблица 7 

1.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Арабская фонетика и письмо.  1 

Артикуляционная база арабского 

литературного языка 
1 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Именное предложение.  1 

Относительные прилагательные. 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Вопросительные предложения. 1 

Двойственное число.  

Множественное число. 
2 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
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Согласованное определение с 

именами  множественного числа. 
2 

литературе). 

Итого за раздел 12  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.  2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Указательные местоимения. 2 

Слитные местоимения с предлогами. 2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Глагол. 4 

Прошедшее время. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 

Формы глаголов настоящее -

будущего времени. 
2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Средние согласные и гласные звуки. 4 

Согласованное и несогласованное 

определение. 
4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Глагольное предложение. 4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Будущее время глагола.  2 

Частица обращения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Переходность и непереходность 

глаголов. 
4 

Количественные числительные с 11-

99. 
4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Омографы. Лигатуры 2 

Дополнение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 
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Выражение принадлежности. 2 
Выполнение домашнего задания. 

Повелительное наклонение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Неправильные глаголы. 4 

Двухпадежные имена. 2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение  2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Правописание хамзы.  2 

Корень слова 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Предлоги.  4 

Обстоятельства. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Двухбуквенные имена. 4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол 6 .كان 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена места и времени 6 

Первая порода глагола 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.  5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Категории рода. 5 

Имена лиц, обозначающих 

постоянный род занятий. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Образование 2-й породы глагола. 5 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность 

имени.  
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Солнечные и лунные согласные. 2 

Ассимиляция артикля. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Склонение имени 4 
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Количественные числительные от 20 

до 99. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Образование и значения 5-й породы 

глагола. 
4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена – названия рода занятий. 4 

Глагол 4 .ليس 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Образование 7-й породы глагола. 4 

Образование 8-й породы глагола. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

 

Обозначение возраста людей. 4  

9-я порода глагола 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

10-я порода глагола. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Подобноправильные глаголы. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Порядковые числительные от 11 и 

выше. 
3 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Модальные обороты.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Конструкции долженствования. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Пустые глаголы. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  
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РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего 

времени глаголов производных 

пород.  

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глаголы начинания и длительности 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные конструкции.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прошедшее длительное время 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение возраста людей. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы обращения. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Существительные «5 .«ذو 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения места.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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Придаточные предложения причины. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица «قد». 

Местоимения. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Дробные числительные и проценты.  
8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Превосходная степень 

прилагательных. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Именное предложение. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «5  .«ذو 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прямое дополнение. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные дополнительные 

предложения. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения времени 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глагольная частица «4  .«قد 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Местоимения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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Страдательный залог настояще-

будущего времени глаголов. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Наречия и разновидности. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Грамматические числа. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в 

именительном падеже. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Целое множественное число ж.р. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные 

предложения. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Указательные местоимения 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Согласованное определение 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  
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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 

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 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

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; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  
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− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

  

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
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сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

 

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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Формы контроля освоения дисциплины 
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Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 

проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего 

задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  
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− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 
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Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 
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-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения 

им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 



62 

 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 
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Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент 

дал неполные ответы на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них 

допустил неточности, не искажающие смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 

Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

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. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 
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2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

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. 

 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания - ِان ََ  

2. окончания ون َُ –   

3. окончания ات   َ-  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания - َون َُ  

2. окончания اِن ََ  

3. окончания ات  - ََ  

4. окончания يَن - َِ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания يَن - َِ  

2. окончания اِن - ََ  

3. окончания وَن - َُ  

4. окончания ات  - ََ  

 

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 

 

19. Форм образования جمع 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 

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 
 سنتي .1

 سني .2
 سنوي .3
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2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание يٌّ - َِ  

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1

 أخوي .2
 أخاوي .3
 أخواني .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 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3
 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3
 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة 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 

35الماضي  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
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 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 كل  الطالِب الد رس  

2كتب كل  طالِب الدرس  

3الد رسكتب كل  طالٍب   

4كتب الكل  طالب الدرس  

 

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 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

إثـْـنـَاتـَان ِ ِكـتـَابَان ِ  .3  

 ِكـتـَابَان ِ 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 



67 

 

определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

2. لمةإحدى عشرة مع  

3. إحدى عشرة المعلمات   

 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: 

 الماضي .1

 المضارع .2
 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

مهموزفعل  .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»: 

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .1

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن نـَاس ٍ .2

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .3

 ثـاَلثـُوَن َو إثـْـنـَان ِ إنـَْسانـًا .4

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ةٍ           .2  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ة    .3  ِمائـَة   َمـرَّ

اتٍ  .4  ِمائـَة ُ َمـرَّ

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة َ َعَشَر بَـْيـتـًا .1

ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـْيـتـًا  .2  

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـيُـوتٍ  .3

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة   َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

طـَاِلـبٍ َسـْبـعَـة ُ آالِف  .1  

َسـْبـُع آالِف طـَاِلـبٍ   .2  

 َسـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَاِلـبًا .3

 َسـْبـُع آالِف طـاُلَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

 خـَْمـس  َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .1

  ُمـَهـنـِْدًساخـَْمـس  َو َسـْبـعُـوَن ألـْـفِ   .2

 خـَْمـَسة   َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ .3

 خـَْمـَسـة   َو َسـْبـعُـوَن آالِف ُمـَهـنـْدِسـيـنَ  .٤

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

 ثـاَلثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1

الثـَّاِلـثـَة ُالِكـتـَاُب  .2  

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثُ  .3

 ثـَاِلث  ِكـتـَاب   .4

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَس َعـَشرَ  .1

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـُس َعـَشرَ  .2

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَسة ُ َعـَشرَ  .3

ـة ََعـَشَر يَْوًماخـَْمـسَ   .4  

 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـع ٍ َو َسـْبـِعـينَ  .1

 َسـنـَة ُ ألـْف  َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـع  َو َسـْبـعُونَ  .2

  ِمـائـٍَة َو تِـْسـعَة ٍ َو َسـْبـِعـينَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ .3

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـْبع ٍ َو تِـْسِعـينَ  .4

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو النـ ِْصـُف َصبَاًحا .1

َن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َصبَاًحااآل .2  

ْبُع َصبَاًحا .3  اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو الرُّ

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َمَساءً  4

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشُروَن دَقـَائِـقَ اآلَن  .1  

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشــِريَن دَقِـيـقـَة ً  .2

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقِـيـقـَة ً  .3

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقـَائِـقَ  .4

65. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

66. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 
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глаголах типовой огласовкой является 

«касра», то: 

1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 

3. опускается первая коренная 

4. опускается третья коренная 

 

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: 

 َمـفـْعُول   .1

 فـَاِعـل   .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـِْعـل   .4

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 

формуле: 

1.   َ  َمـفـِْعـل 

 فـَاِعـل   .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

فـْعُول  َمـ .4  

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـِلس: 

 إْجـلـَسْ  .1

 إْجـِلـسْ  .2

َْ  َجـلـ ِس .3  

 أ ُْجـلـُسْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола   ُّتــَـِفـر: 

 فِـر ِ  .1

 فِـرَّ  .2

فِـرُّ      .3  

 إفـْــِررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

 أَرادَ  .1

 َسافـَرَ  .2

 َرتـَّبَ  .3

 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола   َأَراد : 

 ُمــِريد   .1

 ُمـَراد   .2

د   .3 ِ  ُمـَرو 

د   .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога 

глагола   ََسافـَر : 

 ُمْسـِفـر   .1

 ُمَسـفـ ِر   .2

 ُمَسـافِـر   .3

 َسـافِـر   .4

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـَنَ 

 أْعـِلـنْ  .1

 إْعـِلـنْ  .2

 إْعـلـَنْ  .3

 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

ل   .1  تـَـفـَعُـّ

 تـَـفـْـِعـيل   .2

 فِـعَـال   .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 نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـَطـَعَ  .1

 نـَاَسبَ  .2

بَ  .3  تـَعَجَّ

 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

ف   .1  تـَعَرُّ

ف   .2  ُمـتـَعَر ِ

 تـَْعــِريف   .3

فْ  .4  تـَعَـرَّ

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

3. III породе 

4. IV породе 
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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: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـل   .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـل   .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـل   .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـل   .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـل   .1

 ِمـفـْعَـل   .2

 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

86. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـل   .1

 ِمـفـْعَـل   .2

 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

 فِـعَالـَة    .1

 َمـفـَاِعـلُ  .2

 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

88. Глагол  ََشَكر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

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: 

 أ ُْدُعـو .1

 أ ُْدع ُ .2

 أ ُْدِعى .3

 أ ُْدُعـوا .4

 

92.Повелительное наклонение глагола تـَِسـيُر 

 ُسـرْ  .1

 سـَرْ  .2

 ِ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  َْ  نأ

2. после частицы  َْ  هـَـل

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 

 كـَـتـَبَ   .1

 أكـْـتـُبْ   .2
 يَـكـْـتـُـبُوا  .3
 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـَمَّ

2. после частицы    ِ ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـَم 
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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

ا (٤  لـَمَّ

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

. 

1.1.Обязательная литература 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2011   

2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015  

3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  

4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 

5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 

6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый 

этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 

 

1.2.Дополнительная литература 

1 В.Г.Лебедев. Практический курс 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  

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
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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). 

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 

 

  

http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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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 переченьучебно-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% 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 конкретноговида 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. 
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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:  

- 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 
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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.  

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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

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 
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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;  

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 
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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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является формирование у студентов основных знаний в области 

теории арабского языка, сообщить студентам определенный объем информации, помочь 

осознать, что обобщенное, системное изучение основных моментов теории 

изучаемого языка повышает уровень практического владения им, сформирует умение 

аналитически осмысливать и обобщать полученные теоретические знания на практике.  

Курс должен наравне с курсами общего и частного языкознания развивать 

лингвистическое мышление. Вместе с тем он не должен давать узкие обобщения и свои 

определения (например, «морфема» или «лексикосемантический вариант»), доступные 

лингвистически грамотной аудитории, а также не должен представлять собой лишь 

суммарное повторение правил, усвоенных в практическом курсе второго иностранного 

языка.  

В результате изучения теоретического курса арабского языка студенты должны 

знать: 

1. основные этапы развития изучаемого арабского языка;  

2. фонетическую систему, специфику интонации и ритмики арабского языка; 

3.особенности грамматического строя арабского (в сопоставительном плане с родным и 

языком); 

4. развитие словарного состава изучаемого современного арабского языка;  

5.словообразовательную систему арабского языка; социально-профессиональную 

дифференциацию словарного состава; 

6. национально-специфические особенности словарного состава; 

фразеологию; 

7. особенности стилей: художественной литературы, публицистики, газеты, стиль 

повседневного общения; 

8.типы арабских словарей, особенности подачи материала в арабских словарях. 

Уметь: 

-применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и 

педагогической деятельности; 

-делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала; 

Быть ознакомленными: 

-с новейшими публикациями в области развития арабского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Предлагаемый курс связан с большим количеством сопредельных дисциплин, в 

частности, с историей арабского языка, практическим курсом арабского языка, 

теоретической грамматикой, теоретической фонетикой, стилистикой, лексикологией 

арабского языка. 

 

 

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 52 18 

из них: лекции 24 8 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

практические занятия   

лабораторные занятия 22 10 

рубежный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 56 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экзамен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

      способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

      способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности  (ПК-7) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История арабского языка 
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1.1. Место 

арабского языка 

в общей 

классификации 

языков.  

Предмет «История языка». 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного языка в общей 

классификации языков.  

Связи изучаемого второго иностранного языка с родным и 

первым иностранным языком: степень их расхождения и 

соответствия. 

Краткий очерк периодизации истории изучаемого второго 

иностранного языка. 

 становление национального языка в странах изучаемого 

второго иностранного языка;  

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского языка 

Устойчивые словосочетания в современном арабском 

литературном языке 

О расширении сферы аналитичности в современных арабских 

диалектах (на материале египетского, сирийского и иракского 

диалектов) 

О заимствованных значениях в современной арабской 

терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы арабизации 

Конституция арабских стран о статусе арабского языка и других 

языков 

Арабизация и развитие средней и высшей школ 

Арабская лингвистическая традиция и нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте арабского языка 

 

  

 

1.3.  «Семитские 

языки» и 

«семито-

хамитские 

языки». 

Основные тенденции развития изучаемого второго иностранного 

языка 

 

1.4. Классический 

арабский язык 

основные особенности национальных вариантов изучаемого 

второго иностранного языка. 

Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой информации.  

Языковая политика в условиях многоязычия. 

Академии арабского языка. 

Трудности проведения арабизации в странах Магриба. 
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2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

Введение в теоретическую фонетику. Предмет фонетики. 

Задачи Фонетический строй арабского языка.  Артикуляторный 

аспект. Акустический аспект 

Норма и вариативность произносительной нормы 

современного изучаемого второго иностранного языка.  

Реализация фонетической системы (основные моменты 

нормативного, фоно-стилистического и коммуникативного 

аспектов). 

 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

Артикуляционная база АЛЯ. Функционирование звуков речи. 

Определение фонемы. Фонетическая о фонематическая 

транскрипция. 

Консонантизм и вокализм в арабском языке. 

 Общая классификация согласных. 

 классификация гласных. Особенности вокализма АЛЯ.  

Сопоставительный анализ вокализма АЛЯ и русского языка. 

Фонетические изменения и процессы.  

Слог и слоговая структура.  

Определение ударения. Словесное ударение. Место ударения в 

слове. 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

Определение интонации. 

 Функции интонации.  

Интонация варабистике.  

Интонация вопроса.  

Интонация сложных предложений.. 

 

2.4. Диалекты 

арабского языка. 

Условия функционирования арабского языка.  

Фонетические особенности диалектов. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени, 

условия, причины и с определительным придаточным и их 

интонация 

Характеристика вокализма в АЛЯ  

Компоненты интонационной структуры 

 

2. Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

Структуры  слова. Основа и слово. Основные морфологические 

типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их грамматические 

категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской грамматической школы. 

Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

Изучение теоретического наследия арабского литературного 

языка (АЛЯ) в Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской грамматики.  

Грамматические школы.  

Деление грамматики. 

3.2. Морфемы 

арабского языка. 

Алломорфы и свободные варианты морфем. Типы и виды морфем. 

Типы аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы и конфиксы. 

Фонетический состав морфем.  
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Агглютинативный и фузионный способ соединения морфем. 

Типы морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические категории. Принципы 

классификации.  

Общая характеристика частей речи в арабском языке. 

Классификация имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

Промежуточные разряды глаголов 

3.3. Синтаксический  

строй 

Типы синтаксических связей и  словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  предложений Синтаксис с 

точки зрения стилистики.  

Стилистические особенности порядка слов.  

Особенности грамматического строя изучаемого второго 

иностранного языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

3.4. Сложное 

предложение 

 Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 

Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке. 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского языка в общей 

классификации языков. 

2  2 2   6 9 ОК-5, ОК-6 

1.2. Основные особенности и 

закономерности развития арабского 

языка 

2 2 2    6 9 ОК-5, ОК-6 

1.3. «Семитские языки» и «семито-

хамитские языки». 

2  2    6 9 ОК-5, ОК-6 

1.4. Классический арабский язык 2  2 2   6 9 ОК-5, ОК-6 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая  артикуляторно – акустическая 

классификация звуков в АЛЯ 

2 2 2 2   6 9 ОК-5, ОК-6 

2.2. Классификация и характеристика 

арабских гласных и согласных звуков. 

2  2    6 9 ОК-5, ОК-6 

2.3. Интонация и интонационные модели 2 2 2 2   6 9 ОК-5, ОК-6 

2.4. Диалекты арабского языка. 2  2    6 9 ОК-5, ОК-6 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные направления в 

исследовании грамматики арабского 

языка 

2  2 2   6 9 ОК-5, ОК-6 

3.2. Морфемы арабского языка. 2 2 2    2  ОК-5, ОК-6 

3.3. Синтаксический  строй 2  2      ОК-5, ОК-6 

3.4. Сложное предложение 2    2    ОК-5, ОК-6 

 итого 24 8 22 10 6  56 81  

Таблица 4 
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5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методически

е материалы 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского 

языка в общей 

классификации 

языков. 

Семинар № 1. Место 

изучаемого второго 

иностранного языка в 

общей классификации 

языков.  

 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного языка в общей 

классификации языков.  

 

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

10 

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского языка 

Семинар № 2. Арабская 

лингвистическая 

традиция и 

нормирование 

 

Устойчивые словосочетания в современном арабском литературном 

языке 

О расширении сферы аналитичности в современных арабских 

диалектах (на материале египетского, сирийского и иракского 

диалектов) 

О заимствованных значениях в современной арабской терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы арабизации 

Конституция арабских стран о статусе арабского языка и других 

языков 

Арабизация и развитие средней и высшей школ 

Арабская лингвистическая традиция и нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте арабского языка 

 

 

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

10 

1.3. «Семитские 

языки» и «семито-

хамитские языки». 

Семинар № 3. Языковая 

политика в условиях 

многоязычия. 

 

Основные тенденции развития изучаемого второго иностранного 

языка 

Языковая политика в условиях многоязычия. 

Трудности проведения арабизации в странах Магриба. 

 

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

10 

1.4. Классический 

арабский язык 

Семинар № 4. Арабские 

диалекты  

основные особенности национальных вариантов изучаемого 

второго иностранного языка. 

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

10 
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 Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой информации.  

Академии арабского языка. 

 

 

2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

Семинар № 5. 

Фонетический строй 

арабского языка.   

Введение в теоретическую фонетику. Предмет фонетики. Задачи 

Фонетический строй арабского языка.  Артикуляторный аспект. 

Акустический аспект 

Норма и вариативность произносительной нормы современного 

изучаемого второго иностранного языка.  

Реализация фонетической системы (основные моменты 

нормативного, фоно-стилистического и коммуникативного 

аспектов). 

 

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

10 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

Семинар № 6. 

Консонантизм и 

вокализм в арабском 

языке 

Артикуляционная база АЛЯ. Функционирование звуков речи. 

Определение фонемы. Фонетическая о фонематическая 

транскрипция. 

Консонантизм и вокализм в арабском языке. 

 Общая классификация согласных. 

 классификация гласных. Особенности вокализма АЛЯ.  

Сопоставительный анализ вокализма АЛЯ и русского языка. 

Фонетические изменения и процессы.  

Слог и слоговая структура.  

Определение ударения. Словесное ударение. Место ударения в 

слове. 

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

10 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

Семинар № 7. Функции 

интонации. 

Определение интонации. 

 Функции интонации.  

Интонация варабистике.  

Интонация вопроса.  

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

10 
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Интонация сложных предложений.. 

 

2.4. Диалекты 

арабского 

языка.экономике. 

Семинар № 8. 

Фонетические 

особенности диалектов. 

 

Условия функционирования арабского языка.  

Фонетические особенности диалектов. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени, условия, 

причины и с определительным придаточным и их интонация 

Характеристика вокализма в АЛЯ  

Компоненты интонационной структуры 

 

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

10 

3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

Семинар № 9. Принципы 

классификации 

 

Структуры  слова. Основа и слово. Основные морфологические 

типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их грамматические категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской грамматической школы. 

Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

Изучение теоретического наследия арабского литературного языка 

(АЛЯ) в Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской грамматики.  

Грамматические школы.  

Деление грамматики. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. Морфемы 

арабского языка. 

Семинар № 10. 

Фонетический состав 

морфем 

Алломорфы и свободные варианты морфем. Типы и виды морфем. 

Типы аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы и конфиксы. 

Фонетический состав морфем.  

Агглютинативный и фузионный способ соединения морфем. Типы 

морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические категории. Принципы 

классификации.  

Общая характеристика частей речи в арабском языке. Классификация 

имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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Промежуточные разряды глаголов 

3.3. Синтаксический  

строй 

Семинар № 11. 

Синтаксис с точки 

зрения стилистики.  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  предложений  

Стилистические особенности порядка слов.  

Особенности грамматического строя изучаемого второго 

иностранного языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

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

10 

3.4. Сложное 

предложение 

Семинар № 12. Типы 

синтаксических связей и  

словосочетаний.  

 

Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 

Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке.  

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

10 

 

 

 



 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

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. 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 сопоставлении с 

английским, русским и родными языками. 

13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских языках. 

14. Коран – священная книга мусульман. 

15. Арабская литература и поэзия. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.Возникноверие и становление арабского языка.  

2.В каких письменных памятниках засвидетельствованы семитские языки?  

3. Распространение семитских языков.  
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4. Какие арабские племена, населявших Аравийский полуостров вы знаете?  

5. Арабы, какого племени  считаются коренными?                              

 6. Кто такие бедуины, и где они проживали?  

7. Какие языки существовали на раннем этапе развития арабов?  

8. Какое письмо впоследствии стал арабским национальным?  

9. На какие группы делятся арабские согласные по способу и месту образования?  

10. Какие согласные считаются эмфатическими в арабском языке?  

11. Какие согласные считаются гортанными в арабском языке?  

12.Сколько гласных звуков в арабском языке?  

13.Что понимается под основой слова в арабском языке?  

14. Какие бывают основы?  

15. На какие классы делятся все слова в арабском языке?  

16. Какие бывают глаголы в арабском языке? Дайте их классификацию.  

17. Что такое субстантивация?  

18. Каковы функции служебных слов в предложении в арабском языке?  

19. Что такое падежная флексия?  

20. Что представляет собой изафет в АЛЯ? 

21. Что является основой построения именного предложения?  

22. Глагольное предложение в арабском языке.  

23. Сложное предложение в арабском языке.  

24. Прямая и косвенная речь в арабском языке.  

25.Функциональные стили в арабском языке и их особенности.  

26. Типы словарей в арабском языке.  

27. Какие особенности подачи материала в  словарях арабского языка?  

28. Какие толковые словари в арабском языке вы знаете?  

29. Кто автор словаря «Китаб ал -Айн»?  

30. Какой словарь считается эпохой арабской лексикографии, и кто его автор?  

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского 

языка в общей 

классификации 

языков. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

арабского языка 3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. «Семитские 

языки» и «семито-

хамитские 

языки». 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Классический 

арабский язык 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Диалекты 

арабского языка. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.2. Морфемы 

арабского языка. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-19) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-40. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.3. Синтаксический  

строй 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 41-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.4. Сложное 

предложение 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
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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 

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 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы 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; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

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. 

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, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. 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»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 
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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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

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 
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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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
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номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

1. 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 

         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   ن  прилагательное أْحسَ
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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; 

         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 

1. Фонетика изучает: 

а) синтаксический строй языка; 

б) звуковую сторону языка; 

в) морфологический строй языка. 

2. Источник формирования голоса – это; 

а) мягкое нёбо; 

б) гортань;  
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в) твердое нёбо. 

3. В арабском языке: 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативными согласными по способу  образования являются:  

а) ع 

б) ط 

в) س 

5. Гортанным согласным является: 

а) ء 

б) ض 

в) غ 

6. Эмфатическим согласным является: 

а) ق 

б) ظ     

в) ذ 

7. Фонема – это: 

а) единица звукового строя языка; 

б) отрезок речи между паузами; 

в) единство взаимосвязанных компонентов – мелодики, темпа речи. 

8. Интонация в общем вопросе: 

а) понижающуюся к концу предложения;  

б) повышающуюся к концу предложения; 

в) в начале повышающуюся и  понижающуюся к концу предложения . 

9. Просодия – это: 

а) ударение; 

б) долгота гласных фонем; 

в) краткость гласных фонем. 

10. Артикуляционные свойства согласных – это: 

а) обязательное наличие мелодии в речевом тракте;  
б)обязательное наличие преграды в речевом тракте;  
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в)обязательное отсутствие преграды в речевом тракте; 

11. 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;  

12. Арабские диалекты разделяются на: 

а) 3 группы; 

б) 4 группы;    

в) 6 групп. 
13. Обособившееся наречие арабского языка, получившее самостоятельную 

письменную обработку: 

а) египетский диалект; 

б) диалекты Аравийского полуострова; 

в) мальтийский диалект. 

14. В египетском диалекте звук [ق]употребляют в речи -  

а) как[ء]; 

б) как[ك]; 

в) как[خ]. 

15. Лабиальные согласные – это: 
а) س ش ث ت 

б) ق   ك   ي ر    

в) ف  ب  م  و 

16. дентальные согласные – это: 

а) ا  ة  ك  ط 
б)  ز ص س ش 
в) ه ع  غ د 

17. переход [дж] > [г] наблюдается: 

а) в иракском диалекте; 

б) в египетском диалекте; 

в) в магрибском диалекте. 

18. палатализация с аффрикатизацией [к] > [x]отмечены в диалектах: 

а) Аравийского полуострова;       

б) Туниса; 
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в) Ирака. 

19. «Неустойчивые» корневые согласные – это: 

а) و   ي ء 

б)  ط  ظ  ض 

в)   ل    م   ن  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания 

Кол-во 

1. Белкин В.М. Арабская лексикология М.,1975 1 

2. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих 

деловых бумаг и их языковая 

специфика 

М.,2002 1 

3. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка М., 1999 1 

4. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение 

семитских языков 

М., 1998 1 

5. Гранде Б.М. Практическая грамматика 

арабского языка в сравнительно-

историческом освещении 

М.,1998 1 

11.2.Обеспеченность учебно-методической литературой. 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания 

Кол-

во 

1. Ирмияева Т.Ю. От Халифата до блистательной порты «Урал LTD», 

2000  

1 

2. Спиркин А.Л. Арабский язык. Стилистика M., 2003 1 

3. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной 

предмет лингвострановедения. ИЯШ. 

М., 1996 1 

4. Финкельберг Н.Д. Курс теории перевода М., 2004 1 

5. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных 

процессов в арабских странах 

М., 1987 1 

6. Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество М., 1998 1 

7. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. 

Межкультурная коммуникация и 

арабский язык 

М., 2001 1 

8. Ярцева В.Н. Лингвистический 

энциклопедический словарь 

М., 1990 1 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

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  

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
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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). 

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 

 

 

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 переченьучебно-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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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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 конкретноговида 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:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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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.  

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, 
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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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

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;  

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.  
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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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

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 - - 
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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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Грамматика арабского языка» является ознакомление студентов 

с теоретическими основами грамматики арабского языка, и формирование у них умений 

практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими текстами разных 

стилей: от древнего классического до современного разговорного, религиозного, 

публицистического, политического; 

–  формирование знаний основных и редко используемых словообразовательных 

моделей имен, глаголов, причастий, отглагольных имен, числительных и др.; 

 – формирование у студентов умений и навыков применять полученные знания в 

коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 

– формирование у студентов понимания важности владения высоким уровнем 

арабской грамматики и сравнительной грамматики с русской для дальнейшего ведения 

обучающих курсов по грамматике разным аудиториям;   

– привитие обучающимся  стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Грамматика арабского языка» относится к  вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению. 48.03.01 «Теология».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы теории арабского языка», 

«Морфология арабского языка», «Теории и культ Ислама», «Исламское право»  
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 648 648 

Трудоемкость, (з.е). 18 18 

Контактная работа, всего 284 34 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 248 34 

рубежный контроль 36 9 

Самостоятельная работа          364 605 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет, 

Экзамен. 
Экзамен  

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенция: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

– способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

– об основных положениях синтаксической теории арабской грамматики 

составляющей основу профессиональной подготовки бакалавра;  

– о специфике арабского письма, изображения звуков на письме; 

–  основных целей неисламских религий; 

– о специфике арабского именного и глагольного словообразования по моделям; 

– о специфике падежей и наклонений имен и глаголов и правильного их применение 
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при составлении разного рода предложений; 

–  о нормативных грамматических явлениях арабского языка и закономерностях их 

употребления; 

–  о специфике альтернативных употреблений основных грамматических норм. 

уметь: 

– практически применять приобретенные теоретические знания в процессе 

коммуникации, чтении религиозной и другой литературы, составлении текстов, статьей, 

сборников на арабском языке; 

– пользоваться основными правилами произнесения арабских грамматических 

окончаний; 

–  воспринимать на слух арабскую речь и определять части речи и члены предложения 

тех слов, которые звучат, даже если не знать их лексического значения, опираясь на 

морфологические, морфенные, грамматические признаки и правила; 

– правильно использовать грамматические конструкции во всех видах речевой 

деятельности, объяснять их образование, значение и употребление. 

владеть: 

–  навыками работы с основными арабскими книгами, первоисточниками по религии, 

рукописными и архивными документами;  

–  разработкой и организацией разных методов и программ по методике преподавания 

начального и среднего уровня арабской грамматики;  

–  использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске 

источников и литературы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

1. Модуль 1. Части речи 

اقسام الكالم     

1.1. Значимость 

изучения 

арабского 

языка. История 

возникновения 

науки 

грамматика 

Доводы Корана. Доводы Суны. Слова ученых о важности арабского языка. 

Слова современных ученных о важности арабского языка. 

История возникновение. Языковое значение. Терминологическое значение. 

Задачи грамматики. Плоды изучение. Основатель науки. Источники нуки 

грамматики. Канонический статус 

1.2. Части речи Полнозвучность. Конструкция. Установка. Имя глагол Частицы. Признаки 

имени: Признаки глагола. Внешние признаки частиц. 

1.3. Изменения 

окончаний слов 

 ()االعراب)

Явное изменение. Скрытое изменение. Четыре вида изменения 

окончаний. Именительный родительный и винительный падеж. 

Усеченное наклонение.  

2 Модуль 2. Выражения грамматического значения 

 عالمات االعراب
2.1. Признаки 

изменения 

окончания слов 

Четыре признака именительного падежа имени.  Пять признаков 

винительного падежа имени. Три признака родительного падежа имени. 

Две признака учёсанного наклонения 

2.2. Слова 

изменяемые по 

падежам 

Изменения окончание при помощи огласовок.  Изменение окончаний при 

помощи букв.  

2.3. Глагол 

 

Склонения глагола настоящего будущего времени.10 частиц для глагола 

сослагательного наклонения. 18 частиц которые ставят глагол в усеченном 

наклонении 

2.4.   

3. Модуль 3. Члены предложения именительного падежа 

3.1. Подлежащее 

глагольного 

предложения 

Подлежащее, выраженное  именем. Местоименное подлежащее. 

Подлежащее при страдательном залоге глагола.  

3.2. Подлежащее и 

сказуемое 

именного 

предложения 

Разновидности подлежащего и сказуемого именного предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого.   

3.3. Действующие 

факторы на 

подлежащее и 

сказуемое 

именного 

предложения 

Глагол бытия. Значения и виды глаголов бытия.  Глаголоподобные 

частицы и разновидности. Значение этих частиц.  

Глаголы предположения и уверенности. Значения и разновидности 

глаголов предположения 

3.4. Приложения 

согласованные 

по флексии 

Соединительные имена Союзы их значения. Описывающие имена. Виды 

согласованного определения. Слова неопределенного и определенного 

состояния.  Усилительные имена. Заменительное приложение.  
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4 Модуль 4. Члены предложения винительного падежа 

4.1. Прямое 

дополнения и 

абсолютный 

масдар 

Определение для прямого дополнения. Виды дополнения. Явный и 2) 

смысловой. Возможное отбрасывание глагола. Обязательное отбрасывание 

глагола, основанное на устной традиции. Смысловой масдар 

4.2. Обстоятельства 

места и времени 

 Обстоятельство времени. Обстоятельство места. 

Обстоятельство времени — имя в винительном падеже, отвечающее на 

вопросы «когда?», «где?», перед которым стоит подразумеваемый предлог 

«в», типа: «в дневное время суток — днём, в ночи — ночью». 

Обстоятельство места — имя в винительном падеже, перед которым стоит 

подразумеваемый предлог «в», например, 

4.3. Обстоятельство 

образа 

действия. 

Выделительное 

дополнения 

Обстоятельство образа действия или состояния — имя в винительном 

падеже, которое проясняет неуточнённый образ действия или состояние 

[действующего лица или прямого дополнения и отвечает на вопрос «как, 

каким образом?», «в каком состоянии?»],  

Тип выделительного дополнение.  

4.4. Выражения 

исключения. 

Полное 

отрицание 

предложения 

 

Восемь частиц исключения: полное утвердительное предложение. Полное 

отрицательное предложение. Неполное отрицательное предложение. Имя 

частицы абсолютного отрицания « ل« 

4.5. Обращения. 

Обозначения 

причины и 

действия 

Имя призываемого (того, к кому направлено обращение) –  пяти видов. 

Обстоятельство цели и причины действия. 

Обстоятельство цели и его виды: 1) масдаром, 2) образованным от глаголов 

восприятия, 3) указывающим на причину совершения глагола, 4) 

синхронизированным с совершённым действием. 

4.6. Винительный 

падеж 

соучастия. 

Сказуемое 

глаголя бытья. 

Подлежащее 

частых похожие 

на глагол 

Имя, обозначающее лицо, предмет, участвующий совместно с 

действующим лицом в действии, ставится в винительный падеж. 

 сказуемого глагола бытия и его сестёр, подлежащее предлогов 

винительного падежа и приложения 

5 Модуль 5. Родительный падеж имен 

5.1. Предлоги 

родительного 

падежа 

Разновидности предлогов. Значения предлогов. Когда имя стоит в 

родительном падеже.. Родительный падеж в арабском языке выражает 

зависимость имени от другого имени или частицы. 

5.2. Идафа. 

(Примыкание ) 
Существуют ещё четыре вида примыкания. ة ي ِ ف ر   الظ» — идафа» в 

значении обстоятельства места и времени. Между двумя именами стоит 

подразумеваемый предлог (يف ,( уподобительная «идафа». Между двумя 

сопряжёнными именами стоит подразумеваемый предлог (ك» – 

5.3. Имена 

согласуемые в 

грамматической 

форме с имена 

родительного 

падежа 

Соединительные имена. Описывающие имена. Усилительные имена. 

Заменительное приложение. 
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6 семестр 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

6. Модуль 6. Управляющие слова  

6.1. Разновидности 

управляющих 

слов 

Управляющие факторы: 1. Формальные управляющие факторы, т.е 

выраженные в речи (2 ).لفظي. Смысловые то есть не выраженные в речи, а 

относящиеся к значению (معنوي .( Управляющие факторы, выраженные в 

речи: 1(Услышанные от арабов, то есть не образующие аналогии и 

узаконенные .(سماعي) практикой 2) Имеющие правило (قياسي . ( 

Управляющих факторов, услышанных от арабов сорок девять. Они делятся 

на пять видов.  

 

6.2. 

Предлоги как 

управляющие 

слова 

Предлоги называют «частицы положения джар» и «частицы сопряжения». 

Двадцать видов предлогов их значение и использование речи: 

6.3. Управления 

частицами 

похожие на 

глагол 

Частицы, ставящие в словоизменительном положении насб именное 

подлежащее и в словоизменительном положении рафг именное сказуемое. 

Значение этих частиц.  

6.4. Управляющие 

слова, для 

подлежащего 

сказуемого 

именного 

предложения 

Третий вид - две частицы, ставящие в словоизменительное положение рафг 

подлежащее и в словоизменительное положение именное сказуемое. Эти 

частицы ما и ال подобные (служебному глаголу отрицания) ليس , 

7 Модуль 7. Управляющие слова  

7.1. Управление 

частицей для 

отрицания 

нарицательного 

имени 

Частица абсолютного видового отрицания. Разновидности подлежащего 

для частицы Ля.  Разновидности сказуемого для частиц ля 

7.2. Имена 

управляющие 

одним слово 

Сем частиц которые управляют одним именем: Ва. Маа.илля.йа. 

Обращение и его виды. Частицы обращения 

7.3. Частица 

управляющие 

глаголом 

настоящего 

будущего 

времени  

Частицы, ставящие в словоизменительном положении насб глагол 

настояще – будущего времени. Таких частиц четыре: 1- إذن .4, كي -3 , لن -2  أن 
,Значения частиц и управления глаголом настоящего будущего времени 

7.4. Частицы для 

управления 

усечённым 

наклонением 

Типы слова, ставящие в словоизменительное положение джазм глагол 

настояще – будущего времени. Таких слов пятнадцать: развитости этих 

частиц. Значения частиц и управления глоголом 

8. Модуль 8. Управляющие слова 

8.1. Управления 

недостаточным

и именами 

Имена ставящие глагол в усеченном наклонения. Виды имен. Значения 

имен. Управление этими именами седеющих глаголов. 

8.2. Управление 

выделительным 

дополнением 

Определение выделительного дополнения. Четыре вида имена которые 

управляют этим дополнением. Значение этих имен. Числительные. 

8.3. Имена-глаголы 

как 

управляющие 

Разновидности имен–глаголов. Управление именами-глаголами. 

Винительный и именительный падеж после этих имен. 
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слова 

8.4. Недостаточные 

глаголы и их 

управления 

Определение недостачных глаголов их виды. Значение этих глаголов. 

Управление данными глаголами 

9 Модуль 9.  Управляющие слова 

9.1. Глаголы 

близкого 

действия  

Разновидности глаголов близкого действия. Как управляют глаголы 

близкого действия. Значения этих глаголов 

9.2. Глаголы 

порицание и 

восхваления 

Определения глаголов порицание и восхваления. Управления следующими 

именами. Значения этих глаголов  

9.3. Управляющие 

слова для двух 

дополнений 

Глаголы сомнения и уверенности. Разновидности этих глаголов . 

Управления данными глаголами следующих слов. 

9.4. Управляющие 

слова 

узаконенные 

практикой 

 

(Управляющих факторов) имеющих правило, то есть образующих 

аналогию, девять: 1- Глагол в общем (то есть любой из видов глагола). ) 2. 

Причастие действительного залога, 3) Причастие страдательного залога 

4.Качественные прилагательные, 5.Имя превосходное, 

9.5 Смысловые 

управляющие 

слова 

Смысловых управляющих факторов два: 1) (смысловой управляющий 

фактор,) ставящий в словоизменительном положении рафг именное 

подлежащее и именное сказуемое 2) (смысловой управляющий фактор,) 

ставящий в словоизменительном положении рафг глагол настояще – 

будущего времени, 
10 Модуль 10. Имя и его разновидности  

10.1

. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

Виды нарицательного имени: Конкретное имя, абстрактное имя. 

Производное и непроизводное . Происхождение собственного имени. 

Определение для имени собственного 

10.2

. 

Слова не 

имеющие 

флектируемые 

окончания  

Определения нефлектируеммым по окончаниям словам. Разновидности 

этих имен: Местоимения. Указательные местоимения. Относительные 

местоимения. Имена-Глаголы. Некоторые слова наречия времени и места. 

Числительные от 11 до 20 

10.3

. 

Сопряженная 

конструкция 

смысловая и 

логическая 

(идафа) 

Определение идафи. Четыре виды идафи: Смысловая и логическая идафа.. 

Значение идафи. Построения идафи 

10.4

. 

Двойственное 

число мен 

Определение двойственного числа Значения двойственного числа. 

Усечение нуна двойственного числа.  Способы образования двойственных 

чисел из разного вида слово 

11 Модуль 11.  Имя и его разновидности 

11.1

. 

Множественное 

число имен 

Виды множественного числа. Правильное и ломанное множественное 

число. Способы образования множественного числа. Множественное число 

женского рода. Множественное число малого количества. Множественное 

число большого количества. Множественное число от множественного 

числа 

12.2

. 

Имена 

определенного 

и 

неопределенног

о состояния 

Определение именам определенного и неопределенного состояния. Слова 

относящие к именам определённого состояния: Местоимения. 

Собственные имена. Все виды местоимений.  

12.3

. 

Имена 

женского и 

мужского рода 

Определение для женского имени мужского рода имени. Признаки 

женского рода. Использование глагола-сказуемого  с именами женского 

рода. 

12.4

. 

Имена 

уменьшительно

Определение уменьшительно- ласкательного имени. Формы 

уменьшительно-ласкательного имени. Способы определения этих имен от 
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- ласкательной 

формы 

различных видов слов  

 12 Модуль 12. Имя и его разновидности 

12.1

. 

Относительные 

имена 

Образование имен относительных. Значения имен относительных. 

Разновидности имен относительных 

12.2

. 

Имена 

числительные 

Имена числительные первого десятка. Имена числительные второго 

десятка. Имена от 20 до 99. Числительные сотни. 

12.4

. 

Имена 

связанные с 

глаголом 

Отглагольные 

имена 

Определение отглагольного имени. (Масдар).  Виды масдара. 

Управление масдаром. Условия для масдара, для управления 

следующим именем 

  

 

 

7 семестр 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

13. Модуль 13. Глаголы и его виды 

1.1. Причастия Причастия действительного и страдательного залогов. Формы причастий. 

Образования причастий. Управления причастиями следующих членов 

предложения, и условия для управления 

1.2. Прилагательные . 

Превосходная 

степень 

прилагательного 

Определения прилагательного. Образования и формы прилагательных. 

Управление прилагательными членов предложения. Управление 

превосходным степень прилагательного. 

1.3. Разновидности 

глаголов 

Определение глагола. Признаки глаголов. Виды глаголов: Прошедшее, 

настоящее будущее время глагола. Повелительная форма глагола 

1.4. Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Определения переходных и непереходных глаголов. Причины 

переходности глагола.  Действительный и страдательный залог глагола  

14 Модуль 14. Вспомогательные части речи 

14.1

. 

Частицы для 

сопряженного 

состояния 

Определения частицам. Предлоги и их разновидности Значения предлогов 

14.2

. 

Союзы 

(соединительны

е частицы) 

Частицы похожие на глагол и их значение. Союзы и их значения 

Управления союзами. 

14.3

. 

Частицы 

отрицания 

Разновидности частиц отрицания. Частицы ма, ин, ла, лам ламма, Лан, и х 

значения 

14.4

. 

Частицы 

обращения и 

побуждения 

Частицы обращения их разновидности: частица ha يا ايا هيا ا 
 

15. Модуль15. Вспомогательные части речи 

15.1

. 

Частицы 

утверждения и 

и исключения 

Частицы утверждения и их разновидности: نعم بلي اجل جير اي 

Частицы исключения:اال حاشا عدا خال 

15.2

. 

Частицы 

соединения и 

разнесения 

Частицы:  كاف تاء ذالك انت 
 Частицы разъяснения их значения:اي ان 

15.3

. 

Частицы 

побуждения 
Частицы побуждения  لوال لو ما هال اال 
  Употребления частиц побуждения с глаголами. Значения 
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приближения 

15.4

. 

Частицы 

будущего 

времени 

Частицы будущего времени  سوف س ان لن 
Использование частиц будущего времени 

16 Модуль 16. Вспомогательные части речи 

16.1

. 

Вопросительны

е частицы 

Разновидности вопросительных частиц Использование частиц с глаголами. 

16.2

. 

Частицы 

условия 

Частицы условия и следствия. Частица ин для будущего времени. Частица 

лав 

16.3

. 

Частицы 

причины 

действия 

Разновидности 

частицы лям 

Частицы причины действия Разновидности частицы лям 

Частица кай. Определенный артикль. Лям для клятвы. Лям для ответа. Лам 

для повелительного наклонении.  Лям для ввода нового предложения 

17 Модуль17. Вспомогательные части речи 

4.1. Частицы 

усиления 

глаголов 

Нуны для усиления глагола.  Усиления глагола будущего времени с 

помощью нунов усиления.  Частица ха для паузального чтения слова. 

4.2. Разновидности 

танвинов 

Пять разновидностей танвинаю. Значения  и использование этих танвинов. 

4.3. Частицы 

непризнания 

Частицы непризнания и их разновидности. Способы употребления этих 

частиц 

 4 Модуль 18. Имена орудий труда. 

4.1. Имена орудий 

труда. 

Имена орудий труда.. Образование имён орудий труда от различных пород 

глаголов. 

 

4.2.  Двухпадежные 

и трехпадежные 

имена. 

Двухпадежные и трехпадежные имена. Двухпадежные и трехпадежные 

имена. Свойства и особенности. 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

5 семестр 

 

Таблица 3 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Части речи 

اقسام الكالم    

1.1. Значимость изучения арабского языка. История 

возникновения науки грамматика 

  4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.2. Части речи   4 1   8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.3. Изменения окончаний слов (9 8   1 4   ()االعراب (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Выражения грамматического значения 

  .عالمات االعراب

2.1. Признаки изменения окончания слов   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.2. Слова изменяемые по падежам   4 1   8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.3. Глагол 

 

  4 1   8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3 Модуль 3. Члены предложения именительного падежа 

3.1. Подлежащее глагольного предложения   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.2. Подлежащее и сказуемое именного предложения   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.3. Действующие факторы на подлежащее и сказуемое 

именного предложения 

  4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.4. Приложения согласованные по флексии   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Члены предложения винительного падежа 

4.1. Прямое дополнения и абсолютный масдар   2 1   2 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.2. Обстоятельства места и времени   2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.3. Обстоятельство образа действия. 

Выделительное дополнения 

  2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.4. Выражения исключения. Полное отрицание 

предложения 

 

  2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.5. Обращения. Обозначения причины и действия   2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.6 Винительный падеж соучастия.   2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Сказуемое глаголя бытья. 

Подлежащее частых похожие на глагол 

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

5  Модуль 5. Родительный падеж имен 

5.1. Предлоги родительного падежа   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

5.2. Идафа. (Примыкание )   4 1   8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

5.3. Имена согласуемые в грамматической форме с 

имена родительного падежа 

  4 1   8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

 

 

6 семестр 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

6. Модуль 6.  

6.1. Разновидности управляющих слов   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-6) 

(ОПК-3) (ПК-7) 

6.2. Предлоги как управляющие слова   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-6) 

(ОПК-3) (ПК-7) 

6.3. Управления частицами похожие на глагол   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-6) 

(ОПК-3) (ПК-7) 

6.4. Управляющие слова, для подлежащего сказуемого   4 1   4   
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

именного предложения 

 Рубежный контроль     2     

7 Модуль 7.  

7.1. Управление частицей для отрицания 

нарицательного имени 

  4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

7.2. Имена управляющие одним слово   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

7.3. Частица управляющие глаголом настоящего 

будущего времени  

  4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

7.4. Частицы для управления усечённым наклонением   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

8 Модуль 8.  

8.1. Управления недостаточными именами   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

8.2. Управление выделительным дополнением   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

8.3. Имена-глаголы как управляющие слова   4 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

8.4. Недостаточные глаголы и их управления   4 1   6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

9 Модуль 9.  
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

9.1. Глаголы близкого действия    2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

9.2. Глаголы порицание и восхваления   2 1   4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

9.3. Управляющие слова для двух дополнений   2    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

9.4. Управляющие слова узаконенные практикой 

 

  2    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

9.5 Смысловые управляющие слова   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль 

 

    2     

10 Модуль 10 

10.1. Собственные и нарицательные имена   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

10.2. Слова не имеющие флектируемые окончания    4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

10.3. Сопряженная конструкция смысловая и логическая 

(идафа) 

  4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

10.4. Двойственное число мен   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

11 Модуль 11.  

11.1. Множественное число имен   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

11.2. Имена определенного и неопределенного 

состояния 

  4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

11.3. Имена женского и мужского рода   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

11.4. Имена уменьшительно- ласкательной формы   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

12 Модуль 12. 

12.1. Относительные имена   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

12.2. Имена числительные   4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

12.3. Имена связанные с глаголом Отглагольные имена   4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     
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7 семестр 

 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

13. Модуль 13.  

13.1. Причастия   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

13.2. Прилагательные. Превосходная степень 

прилагательного 

  4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

13.3. Разновидности глаголов   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

13.4. Переходные и непереходные глаголы   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2   9  

14 Модуль 14.  

14.1. Частицы для сопряженного состояния   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

14.2. Союзы (соединительные частицы)   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

14.3. Частицы отрицания   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

14.4. Частицы обращения и побуждения   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

15 Модуль 15.  

15.1. Частицы утверждения и и исключения   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

15.2. Частицы соединения и разнесения   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

15.3. Частицы побуждения приближения   4    4 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

15.4. Частицы будущего времени   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

16 Модуль 16.  

16.1. Вопросительные частицы   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

16.2. Частицы условия   4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

16.3. Частицы причины действия Разновидности 

частицы лям 

  4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Рубежный контроль     2     

17 Модуль 17  

17.1. Частицы усиления глаголов   4    6 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

17.2. Разновидности танвинов   4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

17.3. Частицы непризнания   4    8 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

18 Модуль 18 

18.1. Имена орудий труда.   5    12 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

18.2.  Двухпадежные и трехпадежные имена.   5    12 9 (ОК-5) (ОК-

6) (ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   248 34 36  364 605  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

5 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Значимость 

изучения арабского 

языка. История 

возникновения 

науки грамматика 

Значимость изучения 

арабского языка. История 

возникновения науки 

грамматика 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Определение переходных и непереходных глаголов из указанного 

текста.  

2. Преобразование непереходных глаголов в переходные. 

3. Выполнение упражнений. 

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

8 

1.2. Части речи Части речи ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Спряжение глаголов настояще-будущего времени с добавлением 

частиц сослагательного наклонения и усечённого наклонения. 

2. Выполнение упражнений. 

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

8 

1.3. Изменения 

окончаний слов 

 ()االعراب)

Изменения окончаний слов 

 ()االعراب)

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Образование причастий действительного и страдательного залогов от 

различных пород глаголов. 

2. Выполнение упражнений. 

3. Контрольная работа 

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

8 

2 Модуль 2.  

2.1. Признаки 

изменения 

окончания слов 

Признаки изменения 

окончания слов 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
1. Спряжение удвоенных глаголов.  

2. Образовать от выделенных удвоенных глаголов различные породы глаголов. 

3. Выполнение упражнений. 

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

8 

2.2. Слова изменяемые 

по падежам 

Слова изменяемые по 

падежам 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
1. Спряжение подобноправильных глаголов.  

2. Употребить указанные подобноправильные глаголы в 4 и 8 породах, и 

проспрягать их. 

3. Выполнение упражнений. 

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

8 

2.3. Глагол Глагол  1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 
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  8 

3 Модуль 3.  

3.1. Подлежащее 

глагольного 

предложения 

Подлежащее глагольного 

предложения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
1. Проспрягать выделенные глаголы и объяснить их изменения.  

2. Выполнение упражнений. 

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

8 

3.2. Подлежащее и 

сказуемое именного 

предложения 

Подлежащее и сказуемое 

именного предложения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
1. Найти недостаточные глаголы в указанном тексте и образовать от них 

различные глагольные формы  

2. Выполнение упражнений. 

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

8 

3.3. Действующие 

факторы на 

подлежащее и 

сказуемое именного 

предложения 

Действующие факторы на 

подлежащее и сказуемое 

именного предложения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
1. Упражнения на образование от хамзованных глаголов различных форм 

глаголов. 

2. Выполнение упражнений. 

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

8 

3.4. Приложения 

согласованные по 

флексии 

Приложения 

согласованные по флексии 

Контрольная работа 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 

8 

4 Модуль 4. 

4.1. Прямое дополнения 

и абсолютный 

масдар 

Прямое дополнения и 

абсолютный масдар 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

4.2. Обстоятельства 

места и времени 

Обстоятельства места и 

времени 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

2. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

4.3. Обстоятельство 

образа действия. 

Выделительное 

дополнения 

Обстоятельство образа 

действия. 

Выделительное 

дополнения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

3. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

4.4. Выражения 

исключения. 

Полное отрицание 

предложения 

 

Выражения исключения. 

Полное отрицание 

предложения 

 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

4. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 
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4.5. Обращения. 

Обозначения 

причины и 

действия 

Обращения. Обозначения 

причины и действия 

  8 

4.6 Винительный 

падеж соучастия. 

Сказуемое глаголя 

бытья. 

Подлежащее 

частых похожие на 

глагол 

Винительный падеж 

соучастия. 

Сказуемое глаголя бытья. 

Подлежащее частых 

похожие на глагол 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

5. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

 

5 Модуль 5. 

5.1. Предлоги 

родительного 

падежа 

Предлоги родительного 

падежа 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

6. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

5.2. Идафа. 

(Примыкание ) 

Идафа. (Примыкание ) (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

7. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

5.3. Имена согласуемые 

в грамматической 

форме с имена 

родительного 

падежа 

Имена согласуемые в 

грамматической форме с 

имена родительного 

падежа 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

8. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

 

6 семестр 

 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 6.  

6.1. Разновидности 

управляющих слов 

Разновидности 

управляющих слов 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

9. Выполнение упражнений. 

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

8 
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Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

6.2. Предлоги как 

управляющие слова 

Предлоги как 

управляющие слова 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

10. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

6.3. Управления 

частицами похожие 

на глагол 

Управления частицами 

похожие на глагол 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

11. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

6.4. Управляющие 

слова, для 

подлежащего 

сказуемого 

именного 

предложения 

Управляющие слова, для 

подлежащего сказуемого 

именного предложения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

12. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

7 Модуль 7.  

2.1. Управление 

частицей для 

отрицания 

нарицательного 

имени 

Управление частицей для 

отрицания нарицательного 

имени 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

13. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

7.2. Имена 

управляющие 

одним слово 

Имена управляющие 

одним слово 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

14. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

7.3. Частица 

управляющие 

глаголом 

настоящего 

будущего времени  

Частица управляющие 

глаголом настоящего 

будущего времени  

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

15. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

7.4. Частицы для 

управления 

усечённым 

наклонением 

Частицы для управления 

усечённым наклонением 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

16. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

8 Модуль 8. 

8.1. Управления 

недостаточными 

Управления 

недостаточными именами 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

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

8 
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именами 17. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

8.2. Управление 

выделительным 

дополнением 

Управление 

выделительным 

дополнением 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

18. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

8.3. Имена-глаголы как 

управляющие слова 

Имена-глаголы как 

управляющие слова 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

19. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

8.4. Недостаточные 

глаголы и их 

управления 

Недостаточные глаголы и 

их управления 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

20. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

9 Модуль 9. 

4.1. Глаголы близкого 

действия  

Глаголы близкого действия  (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

21. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

9.2. Глаголы порицание 

и восхваления 

Глаголы порицание и 

восхваления 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

22. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

9.3. Управляющие слова 

для двух 

дополнений 

Управляющие слова для 

двух дополнений 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

23. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

9.4. Управляющие 

слова узаконенные 

практикой 

 

Управляющие слова 

узаконенные практикой 

 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

24. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

9.5. Смысловые 

управляющие слова 

Смысловые управляющие 

слова 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

25. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

 8 

10 Модуль 10. 

10.1. Собственные и Собственные и (опорос, работа в группе) 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 
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нарицательные 

имена 

нарицательные имена ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

26. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

8 

10.2. Слова не имеющие 

флектируемые 

окончания  

Слова не имеющие 

флектируемые окончания  

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

27. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

10.3. Сопряженная 

конструкция 

смысловая и 

логическая (идафа) 

Сопряженная конструкция 

смысловая и логическая 

(идафа) 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

28. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

10.4. Двойственное число 

мен 

Двойственное число мен (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

29. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

11 Модуль 11. 

11.1. Множественное 

число имен 

Множественное число 

имен 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

30. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

11.2. Имена 

определенного и 

неопределенного 

состояния 

Имена определенного и 

неопределенного состояния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

31. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

11.3. Имена женского и 

мужского рода 

Имена женского и 

мужского рода 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

32. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

11.4. Имена 

уменьшительно- 

ласкательной 

формы 

Имена уменьшительно- 

ласкательной формы 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

33. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

12 Модуль 12 

12.1. Относительные 

имена 

Относительные имена (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

34. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 
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12.2. Имена 

числительные 

Имена числительные (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

35. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

12.3. Имена связанные с 

глаголом 

Отглагольные 

имена 

Имена связанные с 

глаголом Отглагольные 

имена 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

36. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

 

 

7 семестр 

 

 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

13. Модуль 13. 

13.1. Причастия Причастия (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

37. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

13.2. Прилагательные . 

Превосходная 

степень 

прилагательного 

Прилагательные . 

Превосходная степень 

прилагательного 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

38. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

13.3. Разновидности 

глаголов 

Разновидности глаголов (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

39. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

13.4. Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Переходные и 

непереходные глаголы 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

40. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

14 Модуль 14 
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14.1. Частицы для 

сопряженного 

состояния 

Частицы для сопряженного 

состояния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

41. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

14.2. Союзы 

(соединительные 

частицы) 

Союзы (соединительные 

частицы) 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

14.3. Частицы отрицания Частицы отрицания (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

14.4. Частицы обращения 

и побуждения 

Частицы обращения и 

побуждения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

15 Модуль 15. 

15.1. Частицы 

утверждения и и 

исключения 

Частицы утверждения и и 

исключения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

15.2. Частицы 

соединения и 

разнесения 

Частицы соединения и 

разнесения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

15.3. Частицы 

побуждения 

приближения 

Частицы побуждения 

приближения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

15.4. Частицы будущего 

времени 

Частицы будущего 

времени 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

16 Модуль 16 

16.1. Вопросительные 

частицы 

Вопросительные частицы (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

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

8 
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Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

16.2. Частицы условия Частицы условия (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

16.3. Частицы причины 

действия 

Разновидности 

частицы лям 

Частицы причины действия 

Разновидности частицы 

лям 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

17 Модуль 17 

4.1. Частицы усиления 

глаголов 

Частицы усиления глаголов (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

4.2. Разновидности 

танвинов 

Разновидности танвинов (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

4.3. Частицы 

непризнания 

Частицы непризнания (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Выполнение упражнений. 

Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста 

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

8 

18 Модуль 18 

18.1. Имена орудий 

труда. 

Имена орудий труда. (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1. Образование имён орудий труда от различных пород глаголов. 

2. Выполнение упражнений. 

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

8 

18.2.  Двухпадежные и 

трехпадежные 

имена. 

 Двухпадежные и 

трехпадежные имена. 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

42. Выполнение упражнений. 

43. Упражнения на определение управляющих слов из указанного текста. 

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

8 

   Контрольная работа  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

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) 

Рефераты не предусмотрены   

  

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основные направления в исследовании грамматики арабского языка. 

2. Принципы традиционной арабской грамматической школы.   

3. Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

4. Возникновение и развитие арабской грамматики. Грамматические школы. 

Деление грамматики. 

5. Предложение и члены предложения. 

6. Основные признаки членов предложений. 

7. Понятие о падеже и наклонении в арабском языке. 

8. Какие падежи присущи именам, какие наклонения присущи глаголам. 

9. Признаки падежей и наклонений и места в арабской речи, где они 

встречаются. 

10. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям 

огласовками. 

11. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям 

буквами. 

12. Разновидности глаголов и их признаки 

13. Подлежащее в глагольных предложениях и его основные положения 

14. Подлежащее и сказуемое в именных предложениях и их основные 

положения. 

15. Частицы, которые добавляются к именным предложениям и изменения 
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вносимые после их добавления. 

16. Имена, падеж которых зависит от предыдущих членов предложения. 

Согласованное определение 

17. Однородные члены предложения и их разновидности. 

18. Усиление в предложении. 

19. Замена в предложении. 

20. Предложения с содержанием исключения и их разновидности. 

21. Частица для отрицания нарицательных имен. 

22. Прямое и косвенное дополнение в предложении. 

23. Имя действия. 

24. Обстоятельства времени и места в предложениях. 

25. Обстоятельства содействия. 

26. Обстоятельства причины действия. 

27. Обстоятельства образа действия. 

28. Определитель-ограничитель. 

29. Союзы для призыва и основные положения имен, которых употребляют в 

предложении-призыва. 

30. Имена в родительном падеже из-за предлогов. 

31. Имена в родительном падеже из-за несогласованного определения. 

32. Несогласованное определение, его разновидности и основные положения. 

33. Имена стоящие в родительном падеже после предлогов  их функции внутри 

предложения. 

34. Заменительное приложение. 

35. Усилительное приложение. 

36. Согласованное определение. 

37. Соединение и их разновидности. 

38. Местоимения. 

39. Указательные и относительные местоимения. 

40. Имена глаголов. 

41. Некоторые словосочетания и обстоятельства 

42. Словообразование двойственных чисел их особенности при наличии слабых 

букв на окончаниях. 

43. Разновидности множественных чисел и правила их образования и 

изменения. 

44. Имена мужского и женского рода, правила их образования и изменения по 

падежам. 

45. Образование уменьшительной формы прилагательного от имен разного 

строения. 

46. Правила преобразования имен в относительные прилагательные с 

различными окончаниями. 

47. Правила употребления имен количественных и порядковых числительных и 

исчисляемых  

48. Правила образования и склонения имен качественных прилагательных, 

прилагательных превосходной степени, причастий действительного и страдального 

залогов, отглаголенных имен. 

49. Глаголы прошедшего, настояще-будущего времен и повелительного 

наклонения. 

50. Правила изменения глагольных окончаний. 

51. Действительный и страдательный залоги глаголов. 

52. Частицы сослагательного и усеченного наклонения и форма изменения в 

окончаниях глаголов. 

53. Переходные и непереходные глаголы, их классификация и область 
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применения. 

54. Основные положения прямых дополнений для переходных глаголов. 

55. Неспрягаемые глаголы и их основные положения. 

56. Глаголы начинания и вступления в действие. 

57. Глаголы, употребляемые перед именными предложениями, их влияние на 

падеж существительного и сказуемого и основные положения. 

58. Глаголы для порицания и хвалы, область применения и основные 

положения. 

59. Глаголы проявления удивления, область их применения и  основные 

положения. 

60. Разновидности предлогов. 

61. Частицы родительного падежа. 

62. Частицы уподобления глаголам, их основные положения и функции.  

63. Соединительные, противительные, разъяснительные союзы, их 

разновидности, область применения и их функции. 

64. Частицы побуждения, их разновидности, область применения и функции. 

65. Буквы обращения, их разновидности, область применения и функции. 

66. Частица приближения, их разновидности, область применения и функции. 

67. Вопросительные частицы, их разновидности, область применения и 

функции. 

68. Буква «лям», ее разновидности, область применения и функции. 

67. Частицы, употребляемые в ответе для предложений с содержанием условия. 
 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семин.. не  предусмотрены 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Значимость 

изучения 

арабского языка. 

История 

возникновения 

науки грамматика 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

1.2. Части речи  Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

1.3. Изменения 

окончаний слов 

 ()االعراب)

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

задания. 

2 Модуль 2.  

2.1. Признаки 

изменения 

окончания слов 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

2.2. Слова 

изменяемые по 

падежам 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

2.3. Глагол 

 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

3 Модуль 3.   

3.1. Подлежащее 

глагольного 

предложения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

3.2. Подлежащее и 

сказуемое 

именного 

предложения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

3.3. Действующие 

факторы на 

подлежащее и 

сказуемое 

именного 

предложения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

3.4. Приложения 

согласованные по 

флексии 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 4.  

4.1. Прямое  Проработка учебного 1, 2,3, 4, 5,  
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

дополнения и 

абсолютный 

масдар 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6, 7, 8 

4.2. Обстоятельства 

места и времени 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4.3. Обстоятельство 

образа действия. 

Выделительное 

дополнения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4.4. Выражения 

исключения. 

Полное отрицание 

предложения 

 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4.5. Обращения. 

Обозначения 

причины и 

действия 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4.6. Винительный 

падеж соучастия. 

Сказуемое 

глаголя бытья. 

Подлежащее 

частых похожие 

на глагол 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

5 Модуль 5 

 

5.1. 

 

Предлоги 

родительного 

падежа 

  

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

5.2. Идафа. 

(Примыкание ) 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 



35 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Выполнение домашнего 

задания. 

5.3. Имена 

согласуемые в 

грамматической 

форме с имена 

родительного 

падежа 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

6 семестр 

 

6 Модуль 6.  

6.1. Разновидности 

управляющих 

слов 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

6.2. Предлоги как 

управляющие 

слова 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

6.3. Управления 

частицами 

похожие на глагол 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

6.4. Управляющие 

слова, для 

подлежащего 

сказуемого 

именного 

предложения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

7 Модуль 7.  

4.1. Управление 

частицей для 

отрицания 

нарицательного 

имени 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

7.2. Имена 

управляющие 

одним слово 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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задания. 

7.3. Частица 

управляющие 

глаголом 

настоящего 

будущего времени  

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

7.4. Частицы для 

управления 

усечённым 

наклонением 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

8 Модуль 8.  

8.1. Управления 

недостаточными 

именами 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

8.2. Управление 

выделительным 

дополнением 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

8.3. Имена-глаголы 

как управляющие 

слова 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

8.4. Недостаточные 

глаголы и их 

управления 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

9 Модуль 9.  

9.1. Глаголы близкого 

действия  

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

9.2. Глаголы 

порицание и 

восхваления 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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9.3. Управляющие 

слова для двух 

дополнений 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

9.4. Управляющие 

слова 

узаконенные 

практикой 

 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

9.5 Смысловые 

управляющие 

слова 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

4 Модуль 10.  

10.1

. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

10.2

. 

Слова не 

имеющие 

флектируемые 

окончания  

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

10.3

. 

Сопряженная 

конструкция 

смысловая и 

логическая 

(идафа) 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

10.4

. 

Двойственное 

число мен 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

11 Модуль 11.  

11.1

. 

Множественное 

число имен 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 



38 

 

11.2

. 

Имена 

определенного и 

неопределенного 

состояния 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

11.3

. 

Имена женского и 

мужского рода 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

11.4

. 

Имена 

уменьшительно- 

ласкательной 

формы 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 12.  

12.1

. 

Относительные 

имена 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

12.2

. 

Имена 

числительные 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

12.3

. 

Имена связанные 

с глаголом 

Отглагольные 

имена 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

   Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

  

 

 

 

7 семестр 

 



39 

 

4 Модуль 13.  
13.1. Причастия  Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

13.2. Прилагательные . 

Превосходная 

степень 

прилагательного 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

13.3. Разновидности 

глаголов 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

13.4. Переходные и 

непереходные 

глаголы 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

14 Модуль 14.  
14.1. Частицы для 

сопряженного 

состояния 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

14.2. Союзы 

(соединительные 

частицы) 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

14.3. Частицы 

отрицания 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

14.4. Частицы 

обращения и 

побуждения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

15 Модуль 15.  
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15.1. Частицы 

утверждения и и 

исключения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

15.2. Частицы 

соединения и 

разнесения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

15.3. Частицы 

побуждения 

приближения 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

15.4. Частицы 

будущего времени 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

16 Модуль 16.  
16.1. Вопросительные 

частицы 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

16.2. Частицы условия  Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

16.3. Частицы причины 

действия 

Разновидности 

частицы лям 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

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

17 Модуль 17 
17.1. Частицы усиления 

глаголов 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

17.2. Разновидности  Проработка учебного 1, 2,3, 4, 5,  
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танвинов материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6, 7, 8 

17.3. Частицы 

непризнания 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

18 Модуль 18 
 

 

18.1. 

 

 

Имена орудий 

труда. 

  

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

18.2.  Двухпадежные и 

трехпадежные 

имена. 

 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

 

5.4.6. Тематика курсовых работ 

 

 

5.4.7. 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 
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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 

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 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 
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Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

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 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

 

6. 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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

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: 

1. осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

2. реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

3. участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

4. проходить компьютерное тестирование; 

5. использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 
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Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

1. предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

2. содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

3. объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

4. качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 

проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего 

задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 
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стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 
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− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  
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Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
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завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения 

им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 
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- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент 

дал неполные ответы на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них 

допустил неточности, не искажающие смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 
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Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

7.1.  Тестовые задания по дисциплине  

 

 

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. 

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 

1. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

2. 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 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

 именами, находящимися в , ال

определенном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 
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4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

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. 

 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания -  ان  َ  

2. окончания ون َ  –   

3. окончания اٌت   -  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания -  ون  َ  

2. окончания  ان  َ  

3. окончания اتٌ -  َ  

4. окончания ين  -  َ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания ين  -  َ  

2. окончания ان  -  َ  

3. окончания ون  -  َ  

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 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания ون  -  َ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  -  َ  

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 : 
 سنتي .1

 سني .2
 سنوي .3
 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 
 أخي .1

 أخوي .2
 أخاوي .3
 أخواني .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 26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 
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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 

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 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 
 هؤالء .1

 هذان .2
 ذينك .3
 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 
 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2
 هذه كتب جديدة .3
 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة 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 

35الماضي  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: 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 
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1كتب كّل الطالب  الدّرس  

2كتب كّل طالب  الدرس  

3الدّرسكتب كّل طالٍب   

4كتب الكّل طالب الدرس  

 

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 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 
 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2
 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

ـتـ ابٍ   .1  إثـْـنـ ا ك 

تـ بٍ  .2  إثـْـنـ ان   كــ 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ اتـ ان    .3  ك 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ ان    .4  ك 

 

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 المعلمات   

 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: 
 الماضي .1

 المضارع .2
 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 
 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2
 فعل صحيح .3
معتلفعل  .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? 
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55. Определите правильный вариант 

числительного «32 человека»: 

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .1

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  نـ اس ٍ .2

 إثـْـنـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .3

 ثـ الثـ ون  و  إثـْـنـ ان   إنـْس انـًا .4

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ةٍ           .2 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ة ٌ  .3 ـرَّ ائـ ة ٌ م   م 

اتٍ  .4 ـرَّ ائـ ة   م   م 

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

ْيـتـًا .1 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة   ع ش ر  بـ   م 

ْيـتـًا  .2 ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر  م   

وتٍ  .3 يـ  ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر   م 

ْيـتٍ  .4 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة ٌ و  ع ش ر  بـ   م 

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

ة   آالف  طـ ال ـبٍ  .1  س ـْبـعـ 

ـْبـع  آالف  طـ ال ـبٍ س    .2  

ة   ألـْف  طـ ال ـبًا .3  س ـْبـعـ 

 س ـْبـع  آالف  طـ الَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

س ٍ  .1 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ 

ًسا  .2 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م  خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ   

ـنـْد س ٍ .3 ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـس ة ٌ و  س ـْبـعـ 

ـيـن   .٤ ـنـْدس  ـه  ون  آالف  م   خـ ْمـس ـة ٌ و  س ـْبـعـ 

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

تـ بٍ  .1  ثـ الثـ ة  كــ 

ـتـ اب  الثـَّال ـثـ ة   .2  الك 

ـتـ اب   .3 الثـَّال ـث  الك   

ـتـ ابٌ  .4  ثـ ال ٌث ك 

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

ـس  ع ـش ر   .1 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس  ع ـش ر   .2 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس ة   ع ـش ر   .3 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

خـ ْمـس ـة  ع ـش ر  ي ْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 

ـين   .1 ْسـع ٍ و  س ـْبـع  ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

ْسـٌع و  س ـْبـع ون   .2 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٌْف و  تـ 

ْسـع ة ٍ و  س   .3 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م  ـين  س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ  ـْبـع   

ـين   .4 ْسع  ـائـ ٍة و  س ـْبع ٍ و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

ب اًحا .1  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  النـّ ْصـف  ص 

ب اًحااآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع   و  ا .2 لنـّ ْصـف  ص   

ب اًحا .3 ْبع  ص   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  الرُّ

س اءً  4  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع   و  النـّ ْصـف  م 

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

ق  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال  .1 ون  د قـ ائـ  ْشر  ع   

يـقـ ة ً  .2 ْشــ رين  د قـ   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال ع 

يـقـ ة ً  .3 ون  د قـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

ق   .4 ون  د قـ ائـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

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: 

ـفـْع ولٌ  .1  م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـلٌ  .4 ـفـْع   م 

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 

формуле: 

1.  ٌَ ـٌل ـفـْع   م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـفـْع ولٌ  .4  م 

69. Повелительное наклонение глагола   تـ ْجـل س: 

 إْجـلـ سْ  .1

 إْجـل ـسْ  .2

ـلـّ س .3 َْ  ج   

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола   ُّف ـر  :تـــ 

ّر   .1  فـ 

رَّ  .2  فـ 
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 أ  ْجـلـ سْ  .4

 

رُّ      .3 فـ   

 إفـْــ ررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

اد   .1  أر 

 س افـ ر   .2

تـَّب   .3  ر 

 أْعـلـ ن   .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола    اد أر  : 

ــ ريدٌ  .1  م 

ادٌ  .2 ـر   م 

دٌ  .3 ّو  ـر   م 

دٌ  .4 وَّ ـر   م 

73. Причастие действительного залога 

глагола    س افـ ر : 

سْ  .1 ـف ـرٌ م   

س ـفـّ رٌ  .2  م 

رٌ  .3 س ـافـ   م 

رٌ  .4  س ـافـ 

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـ ن  

 أْعـل ـنْ  .1

 إْعـل ـنْ  .2

 إْعـلـ نْ  .3

نْ  .4  أ  ْعـلــ 

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1 فـ عُـّ  تــ 

ـيلٌ  .2 فـْـع   تــ 

الٌ  .3 عـ   فـ 

ـفـ اع ـلـ ة ٌ .4  م 

 

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    لـَّم كــ  تــ  «говорить (на языке)» 

обычно употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـ طـ ع   .1

 نـ اس ب   .2

ب   .3  تـ ع جَّ

ـب   .4  أْعج 

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

فٌ  .1  تـ ع رُّ

فٌ  .2 ـتـ ع ّر   م 

 تـ ْعــ ريفٌ  .3

فْ  .4 رَّ  تـ عـ 

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

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: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 

86. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 
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ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

ع الـ ة ٌ  .1  فـ 

ـل   .2 ـفـ اع   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

88. Глагол   ش ك ر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـ قـ ول     : 

لْ  .1  قــ 

قـ ولْ   .2  

 أقـ ولْ  .3

لْ  .4  أقــ 

90. Повелительное наклонение 

глаголаتـ ْجــ رى: 

 إْجــ رى .1

 أْجــ رى .2

 إْجـــ ر .3

ـ رى .4  جــ 

91. Повелительное наклонение глаголаتـ ْدعـ و: 

 أ  ْدع ـو .1

ْدع  أ   .2  

 أ  ْدع ى .3

 أ  ْدع ـوا .4

 

92.Повелительное наклонение глагола  ـير  تـ س 

 س ـرْ  .1

 سـ رْ  .2

ـيـرْ  .3  س 

ـرْ  .4  س 

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  َْ  نأ

2. после частицы  َْ ل ـ   هـ

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 
تـ ب    .1  كــ 
 أكـْـتـ بْ   .2

ب وا  .3 كـْـتــ   يـ 
كـْـتـ ب    .4  يـ 

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـ مَّ

2. после частицы      ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـ م 

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

 لـ مْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـ مَّ
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7.2. Вопросы к экзамену 

1. Основные направления в исследовании грамматики арабского языка. Принципы 

традиционной арабской грамматической школы.  Грамматика арабского языка с т. з. 

европейского языкознания. 

2. Возникновение и развитие арабской грамматики. Грамматические школы. Деление 

грамматики. 

3. Предложение и члены предложения. 

4. Основные признаки членов предложений. 

5. Понятие о падеже и наклонении в арабском языке. 

6. Какие падежи присущи именам, какие наклонения присущи глаголам. 

7. Признаки падежей и наклонений и места в арабской речи, где они встречаются. 

8. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям 

огласовками. 

9. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям буквами. 

10. Разновидности глаголов и их признаки 

11. Подлежащее в глагольных предложениях и его основные положения 

12. Подлежащее и сказуемое в именных предложениях и их основные положения. 

13. Частицы, которые добавляются к именным предложениям и изменения вносимые 

после их добавления. 

14. Имена, падеж которых зависит от предыдущих членов предложения. Согласованное 

определение 

15. Однородные члены предложения и их разновидности. 

16. Усиление в предложении. 

17. Замена в предложении. 

18. Предложения с содержанием исключения и их разновидности. 

19. Частица для отрицания нарицательных имен. 

20. Прямое и косвенное дополнение в предложении. 

21. Имя действия. 

22. Обстоятельства времени и места в предложениях. 

23. Обстоятельства содействия. 

24. Обстоятельства причины действия. 

25. Обстоятельства образа действия. 

26. Определитель-ограничитель. 

27. Союзы для призыва и основные положения имен, которых употребляют в 

предложении-призыва. 

28. Имена в родительном падеже из-за предлогов. 

29. Имена в родительном падеже из-за несогласованного определения. 

30. Несогласованное определение, его разновидности и основные положения. 

31. Имена стоящие в родительном падеже после предлогов  их функции внутри 

предложения. 

32. Заменительное приложение. 

33. Усилительное приложение. 

34. Согласованное определение. 

35. Соединение и их разновидности. 

36. Местоимения. 

37. Указательные и относительные местоимения. 

38. Имена глаголов. 

39. Некоторые словосочетания и обстоятельства 

40. Словообразование двойственных чисел их особенности при наличии слабых букв 

на окончаниях. 

41. Разновидности множественных чисел и правила их образования и изменения. 
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42. Имена мужского и женского рода, правила их образования и изменения по падежам. 

43. Образование уменьшительной формы прилагательного от имен разного строения. 

44. Правила преобразования имен в относительные прилагательные с различными 

окончаниями. 

45. Правила употребления имен количественных и порядковых числительных и 

исчисляемых  

46. Правила образования и склонения имен качественных прилагательных, 

прилагательных превосходной степени, причастий действительного и страдального 

залогов, отглаголенных имен. 

47. Глаголы прошедшего, настояще-будущего времен и повелительного наклонения. 

48. Правила изменения глагольных окончаний. 

49. Действительный и страдательный залоги глаголов. 

50. Частицы сослагательного и усеченного наклонения и форма изменения в 

окончаниях глаголов. 

51. Переходные и непереходные глаголы, их классификация и область применения. 

52. Основные положения прямых дополнений для переходных глаголов. 

53. Неспрягаемые глаголы и их основные положения. 

54. Глаголы начинания и вступления в действие. 

55. Глаголы, употребляемые перед именными предложениями, их влияние на падеж 

существительного и сказуемого и основные положения. 

56. Глаголы для порицания и хвалы, область применения и основные положения. 

57. Глаголы проявления удивления, область их применения и  основные положения. 

58. Разновидности предлогов. 

59. Частицы родительного падежа. 

60. Частицы уподобления глаголам, их основные положения и функции.  

61. Соединительные, противительные, разъяснительные союзы, их разновидности, 

область применения и их функции. 

62. Частицы побуждения, их разновидности, область применения и функции. 

63. Буквы обращения, их разновидности, область применения и функции. 

64. Частица приближения, их разновидности, область применения и функции. 

65. Вопросительные частицы, их разновидности, область применения и функции. 

66. Буква «лям», ее разновидности, область применения и функции. 

67. Частицы, употребляемые в ответе для предложений с содержанием условия. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

.  

2.2. Обязательная литература 

1. Абу Абдулла Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд.  Аль-аджуррумия. 

Перевод и комментарий: Сарбулатов И. Ф.  

2. Миату амиль. Абд аль-Кахир Абду Рахман бин Мухаммад аль-

Джурджани. 

3. Шарх аль-Унумузадж аз-Замахшари. Мухаммад аль – Ардибали 

 

3.2. Дополнительная литература 

1.. Хайбуллин И. Н., Краткое изложение арабской грамматики, Уфа, 2009 г.  

2. Юшманов Н. Б., Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928 г.  

3.. Халидов Б. З., Учебник арабского языка, изд. «Укитувчи», Ташкент, 1977 

г.  
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4. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш., Учебник арабского языка, издательская 

фирма «Восточная литература», РАН, 1999 г.  

5.  Гранде Б. М., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении, Москва, издательская фирма «Восточная литература», РАН, 2001 г.  

6. Рыбалкин В. С. Классическое арабское языкознание, Киев, издательство 

«Стилос», 2003 г.  

7. Чернов П. В., Справочник по грамматике арабского литературного языка, 

Москва, издательская фирма «Восточная литература», РАН, 1995 г.  

8. Иван Павлович Сусов. История языкознания: Учебное пособие для 

студентов старших курсов и аспирантов.  

19. Х.А.Р. Гибб. Арабская литература. Классический период. Издательство 

Восточной литературы.  

10. Звегинцев В. А. История арабского языкознания, Москва, издательство 

КомКнига, 2007 г.   

  

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; 

 -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); 



62 

 

 -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:  

- 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 
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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.  

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:  
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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;  

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 
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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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИН 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являет-

ся формирование физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в вариативную 

часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» - важнейший компонент 

целостного развития личности, общей культуры, психофизического становления и про-

фессиональной подготовки студентов на I-IV курсах обучения, который тесно связан с 

дисциплиной учебного плана «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

общекультурные компетенции: 

− ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

− ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
 

После прохождения курса по физической культуре студент должен: 

знать: способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности 

уметь: выполнять индивидуальные комплексы упражнений оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искус-
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ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 328 часов. 

 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 328 328 

Трудоемкость (з.е.)   

Контрольная работа (всего)   

Из них: 

лекции 0 10 

практические занятия 328 0 

рубежный контроль   

Самостоятельная работа   314 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

очная заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 Модуль 1  58  2  52 

1.1 ОФП, в т.ч.  15  2  13 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  2    2 

Упражнения для развития гибкости  2    2 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 2 

   
2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 

1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 
 1 

   

1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 
 1 

   
1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона, 

бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на  2    2 
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средние дистанции 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

1.3 Волейбол, в т.ч.  14    14 

Стойки, перемещения, исходные поло-

жения 

 2 

   

2 

Передача мяча сверху двумя руками  2    2 

Передача мяча снизу двумя руками  2    2 

Нижняя прямая подача. Верхняя бо-

ковая подача. 

 2 

   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи 

 2 

   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 

Развитие физических качеств: прыгу-

чести, быстроты реакции, силы, ловко-

сти 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, скоростной выносливости, коор-

динационных способностей, гибкости, 

прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, пере-

движения, остановки, повороты на месте, 

ловля и передача мяча двумя, одной ру-

ками, ведение левой и правой рукой, с 

низким, средним, высоким отскоком, 

обучение технике выполнения двух ша-

гов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 

руками от груди; одной рукой от плеча, 

от головы, в прыжке; техника выполне-

ния штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств. Специаль-

но-вспомогательные упражнения (штан-

га, гири, тренажеры). Гимнастические 

упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических (соревнователь-

ных) упражнений 
 1 

   
1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательных упражнениях: жим 

штанги лежа, приседание со штангой, 

тяга штанги двумя руками 

 2 

   

1 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 2 

   

1 

 Итого за семестр  58  2  52 

2 Модуль 2  54  2  52 
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2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  4    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, быстроты реакции, специальной 

выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, пе-

ремещения, хваты ракетки, игра «от-

кидной», «подрезка» справа, слева, 

подача и прием подач, подача «нака-

том» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 

настольном теннисе: действия в напа-

дении, действия в защите (индивиду-

альные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 

2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 1 

   

1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

Бег с ходьбой 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

2.4 Атлетическая гимнастика, в т.ч.  10    10 

Упражнения для развития силы: упраж-

нения с эспандерами, гантелями, диска-

ми, блочными устройствами, штангой, на 

гимнастических снарядах, тренажерах. 

 4 

   

4 

Упражнения для развития ловкости, 

гибкости и подвижности в суставах, спе-

циальной (силовой, скоростной, скорост-

но-силовой) и общей выносливости 

 3 

   

3 

Техника основных упражнений, развитие  3    3 
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силовых качеств без отягощений 

 Итого за семестр  54  2  52 

3 Модуль 3  54  2  52 

3.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 3  

  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 

3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной 

ходьбы 

Обучение технике оздоровительного и 

кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона Ходьба спортивная и ускоренная 
 2 

   
2 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 
 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

3.3 Армспорт, в т.ч.  2    2 

Специальная физическая подготовка. 

Специально-вспомогательные упражне-

ния (штанга, гири, тренажеры, резина). 

Гимнастические упражнения Техника 

соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательном упражнении 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 1 

   

1 

3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 

Совершенствование тактических взаи-

модействий в баскетболе: 
1. Взаимодействие в нападении (индиви-

дуальное, групповое, командное); 

2. Взаимодействие в защите: (индивиду-

альное, групповое, командное) 

 4 

   

4 

Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 
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Штрафные броски, обводка области 

штрафного броска, передача мяча на 

точность у стенки, челночный бег 

 2 

   

2 

3.5 Шахматы, шашки, в т.ч.  4    4 

Обучение технике игры в шашки  1    1 

Обучение технике игры в шахматы  1    1 

Изучение тактики и разбор игр из-

вестных шахматистов 

 1 

   

1 

Двусторонние игры  1    1 

 Итого за семестр  54  2  52 

4 Модуль 4  54  2  52 

4.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  2    2 

Упражнения для развития силы  2    2 

Упражнения для развития ловкости  4    2 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 4 

   
4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

4.2 Фитнесс, в т.ч.  14    14 

Специальная физическая подготовка: 

освоение основных базовых шагов 
 4 

   
4 

Обучение комплексу фитнесса (5 ча-

стей) Обучение 1–2 частям фитнесса 

(разминка, аэробная часть) 

 3 

   

3 

Обучение 3–5 частям фитнесса (заминка, 

упражнения в партере, заключительная 

заминка) 

 4 

   

4 

Совершенствование комплекса фитнесса. 

Дифференцированное развитие физиче-

ских качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

 Итого за семестр  54  2  52 

5 Модуль 5  54  2  52 

5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 
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Упражнения для развития быстроты  3    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 3 

   

3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 

5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 

Обучение технике бега на средние ди-

станции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 3 

   

3 

5.3 Футбол, мини-футбол, в т.ч.  14    14 

Начало игры с центра поля. Пробитие 

штрафного, свободного, углового, вбра-

сывание из-за боковой, построение стен-

ки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 

наружной частью стопы и прямым подъ-

емом. Техника передачи мяча внутрен-

ней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, голе-

нью, бедром, грудью, головой. Техника 

обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней ча-

стью, прямым подъемом стопы и головой 

 2 

   

2 

Тактика групповых действий в нападе-

нии, защите, полузащите 

 2 

   

2 

Развитие физических качеств: прыгуче-

сти, силы, быстроты реакции, специаль-

ной выносливости, ловкости 

 2 

   

2 

Тактика командных взаимодействий при 

зонной защите 

 2 

   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 

6 Модуль 6  58    58 

6.1 ОФП, в т.ч.  24    24 

Упражнения для развития быстроты  4    4 

Упражнения для развития силы  4    4 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 



 10 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 4 

   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

6.2 Гимнастика, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. Освое-

ние основных гимнастических движений 

 1 
   

1 

Упражнения для основной группы 

мышц шеи, верхних конечностей 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы мышц 

туловища, нижних конечностей 
 1 

   
1 

Развитие физических качеств  1    1 

6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Совершенствование техники бе-

га на короткие дистанции 100 м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бе-

га по дорожке стадиона 

 1 

   

1 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160). 2000-3000 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции 
 3 

   
3 

Совершенствование техники прыж-

ков в длину с разбега 
 3 

   

3 

Совершенствование техники спортив-

ной и ускоренной ходьбы 
 3 

   
3 

Совершенствование техники 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 3 

   

3 

6.4 Дзюдо, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

борца. Подводящие, имитационные и 

контрольные упражнения 

 3 

   

3 

Учебно-тренировочные схватки, тактика ве-

дения схватки и тактические действия при 

выполнении приемов борьбы 

Обязательные контрольные упражнения по 

технике выполнения приемов борьбы 

 3 

   

3 

6.5 Плавание, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка пловца. 

Подводящие, имитационные упражнения, 

дыхательные упражнения. 

 1 

   

1 

Обучение технике кроля на груди и 

спине 

 1 

   

1 

Обучение технике брасса  1    1 

Обучение технике баттерфляй  1    1 

 Итого за семестр  54    58 

 Зачет  

2,4, 

6,7 

сем. 

  

2 

сем. 

(4 

ч.) 
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Всего:  328  10 4 314 

*- указываются занятия в интерактивной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской Федера-

ции о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Деятельностная 

сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культу-

ры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего гуманитарного специального 

образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение сту-

дентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в высшем гуманитарном учебном заведении. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных, социально-

производственных и экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функцио-

нальных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятель-

ности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической трени-

ровки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различ-

ным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов, и ее от-

ражение в образе жизни. Здоровый образ, жизни и его составляющие. Особенности орга-

низации здорового образа жизни по месту пребывания. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа, жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоро-

вом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента гуманитарного ВУЗа, Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения состояния студентов в 

Период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомле-

ния студентов, повышения эффективности учебных занятий и практик. 

 

Тема 5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ. И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Методические принципы физического воспитания: Методы 

физического воспитания. Основы обучения движения. Основы совершенствования 

физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная 
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форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подго-

товка (спортивно-техническая, профессионально- прикладная и др.). Спортивная подготов-

ка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность фи-

зических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных Занятий физическими упражнениями различной 

направленности в учебное время, в период учебных и производственных практик, в сво-

бодное и каникулярное время. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самосто-

ятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных за-

нятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эф-

фективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Виды спорта, пре-

имущественно культивируемые населением. 

Спортивная квалификация. Студенческий спорт. Особенности организации и пла-

нирования спортивной подготовки в гуманитарном ВУЗе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подго-

товки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные сту-

денческие спортивные организации: Российский студенческий спортивный союз, ФСО, 

«Урожай», Универсиады и Олимпийские игры. Современные популярные системы физиче-

ских упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта 

или системы физических упражнений для регуляции занятий. Краткая психофизиологиче-

ская характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовлен-

ность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки или занятий системой 

физических упражнений в условиях ВУЗа. Возможные формы организации тренировки в 

гуманитарном ВУЗе. 

Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ. 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический кон-

троль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оцен-

ки, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических ин-

дексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовлен-
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ности. Коррекция содержания и методики занятия физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА (ППФП)СТУДЕНТОВ 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Ме-

сто ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие кон-

кретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 

средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Отраслевые особенности условий труда, быта, бюджета рабочего и свободного 

времени работников гуманитарной сферы. Основные факторы, определяющие содержание 

ППФП будущих специалистов гуманитарной сферы. Общее (отраслевое) в содержании 

ППФП. Прикладные виды спорта и их использование с учетом особенности труда, быта, 

сезонных колебаний, профессиональных нагрузок в гуманитарной сфере деятельности. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

№ 

темы 

Практические занятия 

наименование занятий вид используемых ИМО и АМО 

1.1 ОФП ГТ 

1.2 Легкая атлетика ПИУ 

1.3 Волейбол ПИУ 

1.4 Баскетбол ПИУ 

1.5 Пауэрлифтинг ПИУ 

2.1 ОФП ГТ 

2.2 Настольный теннис ПИУ 

2.3 Легкая атлетика ПИУ 

2.4 Атлетическая гимнастика ПИУ 

3.1 ОФП ГТ 

3.2 Легкая атлетика ПИУ 

3.3 Армспорт ПИУ 

3.4 Баскетбол ПИУ 

3.5 Шахматы, шашки ПИУ 

4.1 ОФП ГТ 

4.2 Фитнесс ПИУ 

4.3 Легкая атлетика ПИУ 

5.1 ОФП ГТ 

5.2 Легкая атлетика ПИУ 

5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 

6.1 ОФП ГТ 

6.2 Гимнастика ПИУ 

6.3 Легкая атлетика ПИУ 

6.4 Дзюдо ПИУ 

6.5 Плавание ПИУ 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не преду-

смотрена. 
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8. 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 

 

 

8.1. Тесты для определения уровня физического и функционального состояния орга-

низма студентов 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 

Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаб-

лены) выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного вдоха. 

После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание на 

время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 

должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых 

усилий воздерживается от вентиляции легких. Если время задержки дыхания регистриру-

ется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 

Оценка Мужчины Женщины 

Отлично 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 30–39 20–29 

Удовлетворительно 20–29 15–19 

Неудовлетворительно 19 и ниже 14 и ниже 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

Методика выполнения: проводится сидя в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. Предварительные условия проведения пробы такие же, как при пробе Генчи. 

Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых уси-

лий. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 40–50 с, а 

спортсмены – от 60 с до 2,0–2,5 мин. 

При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет кро-

воток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом пра-

вый желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося 

внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокраще-

ний, учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 

возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток норма-

лизуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, а по-

казатели кровяного давления приходят к исходным. 

Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1–2 мин после 

пробы. 

Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд) 

Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать 

пульс за 10 с, затем в течение 30 с выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и 

последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении 

стоя за 6 с, затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут 

восстановительного периода за 10 с. 

Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25 % 

оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % «удовлетворительно», 76–100 % 

– «неудовлетворительно», более 101 % – «очень плохо». Восстановление пульса на 1-й ми-



 16 

нуте – оценивается как «отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетвори-

тельно», 4-й – «неудовлетворительно» 

Оценка массы тела женщин и мужчин 18–24 лет 

Норма массы тела, оцениваемая в четыре балла, рассчитывается по формуле: длина 

тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая 

меньше нормальной на 10–12 % у женщин и на 7–9 % у мужчин. Масса, превышающая 

норму на 9–11 % у мужчин и 12–14 % у женщин, относится к избыточной и оценивается в 

три балла. Если масса превышает норму более чем на 17 %, то речь идет об ожирении и 

оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на 14–17 % у женщин и на 12 % у 

мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл. 

В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в 

пределах плюс–минус 1,3–2,0 кг. 

Ортостатическая проба 

При проведении пробы пульс подсчитывается после 5-минутного отдыха в положе-

нии лежа и через минуту в положении стоя. 

Оценка результатов ортостатической пробы 

ЧСС после нагрузки Оценка реакции 

Учащение ЧСС на 6–12 уд. /мин Хорошая 

Учащение ЧСС на 13–18 уд. /мин Удовлетворительная 

Учащение ЧСС на 20 и более уд. /мин Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких признаков физиче-

ского развития. По этому методу производится оценка пропорциональности телосложения. 

Разные индексы включают различное число признаков: простые – два признака, сложные – 

больше двух. Однако, как показала практика, пользоваться только индексами при оценке 

физического развития нельзя. Некоторые из них могут быть полезными для оценки от-

дельных показателей физического развития. 

Весоростовой индекс Кетле: 

 
где М- масса тела, г; 

Р- рост, в см. 

Средний показатель ИК - 370-400 г/см у мужчин, 325-375 - у женщин. ИК > 540 

указывает на ожирение, 200-299 - на истощение. 

Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с из-

бытком жировых отложений. 

Если масса тела превышает рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой 

степени, на 30-49 % - ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвер-

той - на 100 % и более. Третья, а тем более четвертая степени ожирения являются тяжелой 

болезнью. 

Ожирение нельзя не учитывать при занятиях физической культурой. Таким людям 

можно позволить оздоровительный бег лишь после снижения массы тела. 

Как при ожирении, так и при истощении (ИК 200-299 г/см) занятия физической 

культурой проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются 

лечебной физкультурой. 

Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой тела и 

определяется: 

L-100 = М, 

гдеL- длина тела, см; М- масса тела, кг. 

При оценке физического развития людей ростом 155-165 см вычитается 100, при 



 17 

росте 165-175 см вычитается -105, а при росте 175-185 см - 110. 

Должную массу тела можно рассчитать по формуле: 

Мд = К1*L – К2 

Где L- длина тела, см; К 1 = 0,83 (астеники), 0,74 (нормостеники), 0,89 (гиперстеники); К2 = 

80 (астеники), 60 (нормостеники), 75 (гиперстеники). Тип телосложения определяют по ре-

зультатам измерения окружности запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 16,0-

18,5 см, у астеников -меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. 

А. Ф. Синяков предлагает формулы для расчета должной массы тела взрослых лю-

дей с учетом их роста и ширины грудной клетки  

для мужчин: Мд1 = 0,83Р - 80,  

Мд2 = 0,74Р-60,  

Мд3 = 0,89Р-75; 

для женщин: Мд1 = 0,72Р - 62,  

Мд2 = 0,73Р-60, 

Мд3 = 0,69Р-48, 

где Мд1, Мд2, Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой 

грудной клетке, кг; 

Р- рост стоя, см. 

О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее развития, ко-

торый вычисляют как отношение окружности грудной клетки в состоянии дыхательной 

паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в пределах 50-55 % указывает на нор-

мальное развитие грудной клетки, при значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, 

значение 56 % и более характерно для широкой грудной клетки. 

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) 

определяют по формуле  

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; 

Р- рост, см. 

Средний показатель ИЭ для мужчин +5,8 см и +3,3 см для женщин. Если разность 

равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие грудной клетки, если 

она ниже или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии. 

Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по формуле  

где Р- рост, см; 

Т - окружность грудной клетки, см; 

М- масса, кг. 

ИПе <10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее, от 21 до 25 -на среднее, от 

26 до 35 - на слабое, более 36 - на очень слабое телосложение. 

Жизненный индекс:  

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 

М- масса тела, кг. 

Среднее значение ЖИ для мужчин 65-70, для женщин - 55-60, для спортсменов - 

75-80, для спортсменок - 65-70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель 

равен 53-57 мл/кг, в возрасте 11-13 лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 

42-46 мл/кг. 

Показатель пропорциональности физического развития: 
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где Р – рост стоя, см; 

Рс – рост сидя, см; 

М – масса, кг. 

Значение показателя позволяет судить о длине ног относительно длины туловища: меньше 

87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональное физическое развитие, более 92 % – длина 

ног выше средней. 

Силовой индекс: 

 
где МСК – мышечная сила кисти, кГ; 

М – масса тела, кг. 

Абсолютная МСК в среднем составляет 65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у 

женщин. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

для студентов специального учебного отделения и студентов подготови-

тельного, имеющих противопоказания к выполнению 

контрольных нормативов 

Женщины 

1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются ин-

дивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления утомле-

ния при выполнении упражнения. 

У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

− из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища, 

поднимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед); 

− из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднима-

ние разноименных руки и ноги (голову не поднимать); 

− • из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук 

(спина прямая, голову не запрокидывать назад); 

− • из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим 

их опусканием (угол между голенью и бедром 90). 

2. Общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут 

(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 

900 

2 1 

Бег 6 мин, м 1100 1000 800 700 

 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 сантиметров. Выполняются три медленных накло-

на вперед с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на 

уровне пяток. На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой косну-

лись пальцы рук. 
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Оценка уровня развития гибкости у девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 5 1 

Наклон вперед, см 25 15 10 0 

 

Мужчины 

1. Силовые способности оцениваются индивидуально по субъективному ощуще-

нию появления утомления при выполнении контрольного упражнения. 

У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

− из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, подни-

мание туловища до касания локтями колен; 

− из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание разно-

именных руки и ноги с пригибанием туловища (голову не поднимать); 

− из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны); 

− • из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бед-

ром и голенью 90°). 

2. Выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за 6 минут (воз-

можно чередование бега с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с 

целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. 

На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы. 

Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Наклон вперед, см 15 10 8 3 0 

Если студенты распределены на специальные медицинские группы строго по диа-

гнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение дополни-

тельных специальных тестов. Например, теста для определения силовой выносливости 

студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы или теста для определения гибкости 

суставов больных остеохондрозом и др. 

 

8.2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в 

специальных медицинских группах А, Б и В 

Группа А 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, 

ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, 

плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагруз-

ку. Также показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно 

включать пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в па-

рах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений для 

туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа 

на спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для пле-

чевого пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, уреже-

ние дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение уров-
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ня дыхания), динамические (в сочетании с упражнениями, облегчающими выполнение фаз 

или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение подвижно-

сти и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению подвижно-

сти ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания дыхания и 

движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 

Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, преимуще-

ственно аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного раздражаю-

щего действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный теннис, 

бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического харак-

тера, выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с за-

держкой дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой ско-

ростью. С большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, 

резкие перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие 

утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, со-

провождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и тулови-

ща; подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимо-

сти от типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того 

преобладающие процессы возбуждения или торможения. 

Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны 

быть исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через 

снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высо-

те более двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги 

одновременно, а также упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие 

сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными мышечными 

напряжениями и интенсивностью, выполняемые на гимнастических снарядах или трена-

жерах. 

ГРУППА Б 

Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие упраж-

нения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в различных 

исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через 

каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с отягощения-

ми предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерно-

го напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления. Полезны 

дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, спортивные и 

подвижные игры средней интенсивности, плавание в теплой воде. 

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения, способ-

ствующие воспитанию выносливости. 

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки 

умеренной интенсивности и различной направленности 

предпочтительно циклического характера. 

При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для брюш-

ного пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению кровоснабже-

ния органов малого таза. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 

ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час после еды или на го-

лодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 

задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий огра-

ничиваются резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями ис-

пользуется исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключает-
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ся полностью. 

При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения 

с резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается пе-

реохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание в воде дан-

ных студентов до 15–20 мин. Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, 

способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения 

упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными упражне-

ниями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги), длительный бег, 

подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим напряжением. 

 

ГРУППА В 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражне-

ния, направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности 

поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при кото-

рых максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четве-

реньках. Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релакса-

ционными в положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, 

кифоз, лордоз) рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в 

волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой. 

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп 

карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, 

массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп). 

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие соот-

ветствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер – при увеличении уг-

ла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза). 

Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые могут 

способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; упражне-

ния, выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и проти-

вопоказанного применения относятся также: круговые движения туловищем и тазом, 

скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища 

с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и 

руками. Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и 

тяжести повреждения органов движения. 

При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются 

преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на 

больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе по-

яснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, накло-

ны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное влия-

ние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На 

начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

 

Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической культу-

ре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую подготовку 

студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по отдельным упраж-

нениям с имеющимися нормативами, которые может узнать у преподавателя. 
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9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
9.1 Использование информационных технологий  

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-

мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-

вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных кабине-

тах ДГИ, где располагается 12 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 

SVGA 17” LCD. 

 

9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

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. 

 Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в ка-

честве игрового используется учебный материал. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для успешного усвоение теоретического учебного материала по дисциплине «Фи-

зическая культура» предусмотрено использование аудиторий с ноутбуком, мультимедий-

ным проектором и компьютером, подключенным к локальной сети университета.  

Освоение практического раздела дисциплины обеспечено наличием:  

1. Спортивный игровой зал - 415 кв.м.,  

2. Гимнастические стенки – 12 шт.,  

3.  Гимнастические скамейки – 4 шт., 

4. Волейбольные стойки – 2 шт., 

5. Волейбольная сетка – 1 шт., 

6. Баскетбольные кольца – 4 шт., 

7. Судейская вышка – 1 шт., 

8. Музыкальный центр – 1 шт. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

11.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала во время обучения осуществляет-

ся путем выборочного опроса студентов, проведения письменных опросов всех студентов, 

проверки выполнения практических заданий. В установленные сроки проводится сдача 

нормативов по пройденному материалу. 

 

11.2 Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Контроль по данной дисциплине осуществляется в виде зачетов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

4. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспита-

ния высших учебных заведении, утверждённая приказом Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 №777; 

5. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспи-

тания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-

го образования» от 01.12.99 № 496; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введение в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 080200 – Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «20» мая 2010 г. № 544.  

7. Примерная программа дисциплины «Физическая культура», для всех направле-

ний подготовки (специальностей) и профилей подготовки. 

 

№

п/п 

Наименование литературы Местона-

хождение 

Кол. эк-

земпля-

ров 

12.2. Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специ-

альностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные. - 

Челябинск: Челябинский государственный институт куль-

туры, 2006. - 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые дан-

ные.- М.: Московский гуманитарный университет, 2011.- 

161 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. 

- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Элек-

трон. текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал Рос-

сийского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 

О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 

2013. - 94 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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12.4 Интернет-ресурсы 

Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm, 

предназначен для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 

разделов учебных дисциплин по физической культуре с использованием современных 

информационных технологий обучения.  

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 

изучению дисциплины  

 

Самостоятельная работа составляет важную часть профессиональной подготовки 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется для углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекциях, и других видах занятий, для выработки навы-

ков самостоятельного приобретения новых (дополнительных) знаний, подготовки к пред-

стоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется кафедрами (пре-

подавателями конкретных дисциплин), которые определяют задания в соответствии с 

бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины в рабочей учебной про-

12.3 Дополнительная литература 

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая 

культура» (раздел «Легкая атлетика») / Кравчук В.И.- 

Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2013. - 184 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое обра-

зование». Профиль подготовки - «Физическая культура» / 

Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые данные. - Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. - 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. тексто-

вые данные. - М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2009. - 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Баранов-

ский В.А., Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные. - 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.- 

124 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
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грамме и рабочем учебном плане.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

− - работа с теоретическими материалом, предусматривающая проработку учеб-

ной литературы;  

− -самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 

− - систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

− - подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов вы-

ступлений; 

− - подготовка к зачету; 

− -доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических из-

даний. 

 

13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных прин-

ципов: 

−  конкретность целей обучения; 

− четкость и ясность изложения материала; 

− наглядность; 

− единство обучения, развития и воспитания; 

− поэтапность формирования знаний и умений; 

− преемственность обучения; 

− системность; 

− формирование обратных связей; 

− объективность оценки знаний;  

− своевременная коррекция ошибочных представлений; 

− практическая направленность; 

Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и индивиду-

альная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется под-

группами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме организации за-

нятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 

− четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах обу-

чения; 

− - проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов 

своей работы; 

− - полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов; 

− - практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению 

их для обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами 

знаниями об общих закономерностях развития психики, теоретических принципах и 

методах психологии, освоение ими основных понятий психологической науки; показать 

сложность и многогранность внутренней, душевной жизни человека и тем самым развить 

интерес студентов к самопознанию и познанию других людей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  душевной 

жизни человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей; 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

психологии;  

• формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению 48.03.01 Теология, по профилю «Систематическая теология ислама». 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология» 

необходимы для усвоения содержания дисциплин: «Педагогика», «Этнопедагогика», 

Социология», «Риторика», «Конфликтология», а также дисциплины по выбору 

«Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы.   

 

III. Виды учебной работы и их трудоёмкость 
Таблица 1. 

Виды учебной работы 

 

Всего часов 

 

 

 

 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 48 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 4 

Практические занятия (ПЗ),  26 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 60 87 

Итоговая аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость (час)  108 108 

Общая трудоемкость (в зач. единицах) 3 3 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Психология» направлена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 

психические состояния; 

- основные психологические закономерности становления личности; 

- психологические характеристики личности и группы; 

- психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 

- динамические процессы в малой группе и групповые явления; 

уметь: 

- применять знание о психических процессах, психических свойствах и психических 

состояниях личности, а также  знание закономерностей психического развития в процессе 

саморазвития и межличностного взаимодействия; 

- использовать знание психологических закономерностей развития динамических 

процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и организации 

совместной деятельности в группе; 

- применять психологические методы развития личностных качеств, необходимых для 

успешного взаимодействия в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе; 

владеть: 

- навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 

- навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего позитивного 

имиджа;    

- навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, адаптации и 

интеграции в ней; 

- навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического заражения, 

противостояния манипуляции. 

 

V. Содержание дисциплины 
Таблица 2. 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы общей психологии 
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1.1. Предмет, 

методы и 

задачи 

психологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика о 

познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. Цели и 

задачи изучения курса психологии.  

Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее предмета. 

Житейская и научная психология. Психология - наука о поведении в 

бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в психоанализе 

(З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма (А.Адлер, К.Юнг, 

Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – психологии формы, 

структуры, целостного образа. Личность, индивидуальность как предмет 

изучения в гуманистической психологии. Когнитивный подход к предмету 

психологической науки. Деятельность человека как предмет изучения в 

отечественной психологии. 

Структура психологической науки. Основные цели теоретической и прикладной 

психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, средстве изучения, 

познания своего предмета. Методы организации исследования: лонгитюдный, 

сравнительный, комплексный.  

Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 

эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), анализа 

продуктов деятельности, социометрии. Использование математико-

статистических методов в психологии.  

Формы и методы психологической практики: психологическое 

консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический тренинг. 

Основные техники и методики психологической практики: поведенческая 

терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и др. Психологическое 

просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологичес-

кие основы 

психики.  

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

Психофизиологическая проблема.  

Общее строение и функционирование центральной нервной системы. Общее 

строение головного мозга. Функциональная морфология центральной нервной 

системы. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной 

системе. Физиологическое обеспечение психической деятельности.  

Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная особенность 

человека. Проблема наследственного, врождённого и приобретённого в 

детерминации психического развития. 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психика, 

сознание и 

бессозна-

тельное 

Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления как 

факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, желания, 

чувства.). Психика как отражение действительности: предметов и явлений, 

связей и отношений.  

Основные функции человеческой психики: отражательная, ориентировочная, 

прогностическая, регуляторная, адаптационная. Основные свойства 

психического отражения: правильность, активность, субъективность, 

рефлексивность.  

Формы проявления психических явлений: психические процессы, психические 

состояния, психические.  

Уровни проявления психических явлений: собственно психический уровень, 

уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, надсознательный 

уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1 Психические 

познаватель-

ные 

процессы 

Сущность человеческого познания. Познание как процесс и сторона 

человеческой деятельности, направленной на приобретение знаний, 

индивидуального опыта. Уровни человеческого познания: эмпирическое 

(чувственное) и теоретическое (рациональное) познание. Описание явления как 

функция эмпирического познания. Познавательные психические процессы как 

основа человеческого познания. Основные виды познавательных психических 
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процессов: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Возрастные 

и индивидуальные особенности в познавательной деятельности личности. 

2.2. Психические 

регулятив-

ные 

процессы  

Мотивационная сфера личности. Поиск причин поведения личности и 

необходимость введения понятий «мотив» и «мотивация». Психологические 

теории мотивации. Мотивация как процесс побуждения к действию, активности. 

Мотив как конкретный побудитель поведения личности. Мотив как 

опредмеченная потребность. Потребности: органические, материальные, 

социальные, духовные. 

Волевая сфера личности. Воля как способность личности действовать в 

направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние 

препятствия. Природа воли (С.Л. Рубинштейн). Психологический аспект 

проблемы свободы воли. Основные функции воли: мотивационная, 

мобилизационная и регуляторная.  
Эмоции и чувства человека. Эмоции и чувства как субъективное, пристрастно 

переживаемое отношение личности к предметам и явлениям окружающей 

действительности. Эмоции и потребности личности. Эмоции и образ жизни 

человека. Эмоции и деятельность человека. Общее и отличительное между 

«эмоциями» и «чувствами». Физиологические основы эмоций. Информационная 

теория эмоций (П.В.Симонов). Физиологические и выразительные аспекты 

проявления эмоций. Три аспекта проявлений эмоций человека по К. Изарду: 

рефлексивное переживание, ощущение эмоций, физиологические процессы в 

организме, выразительные комплексы эмоций (поддающиеся наблюдению). 

Значение эмоций в жизнедеятельности человека. Основные функции эмоции: 

мотивационная, регуляторная, сигнальная, определяющая. 

2.3. Психические 

состояния 

Эмоциональные состояния: аффект, стресс, фрустрация, тревожность, гнев, 

агрессия. Страсть. Настроение как общее эмоциональное состояние. 

Психические состояния. Классификация психических состояний: личностные 

и ситуативные; глубокие и более поверхностные; состояния, положительно и 

отрицательно действующие на человека; продолжительные и кратковременные; 

более или менее осознанные; интеллектуальные, волевые и эмоциональные. 

Психические состояния, связанные с профессиональной деятельностью: 

состояние профессиональной пригодности; состояние профессиональной 

заинтересованности; состояние творческого вдохновения; психическое состояние 

готовности к профессиональной деятельности. 

 Модуль III. Психические свойства человека 

3.1 Темпера-

мент и 

характер 

Индивидуально-психологические особенности личности - сущность и 

содержание понятия. Темперамент, характер и способности как формы 

существования индивидуально-психологических особенностей личности.  

Индивидуально-психологические особенности личности и индивидуальный 

стиль деятельности.  

Темперамент как совокупность свойств личности, обусловливающая 

динамическую характеристику психической деятельности. Учение и теории о 

темпераменте. Аспекты проявления темперамента: моторный, эмоциональный и 

общая активность. Свойства темперамента: экстраверсия - интроверсия; 

нейротизм - стабильность; ригидность - флексибильность, импульсивность - 

произвольность и др.  

Классические типы темперамента: флегматический, сангвинический, 

холерический, меланхолический; их психологические характеристики. 

Характер как совокупность устойчивых индивидуально-психологических 

особенностей личности, обусловливающая типичные для данного человека 

отношение и способ поведения в определенных жизненных ситуациях. Учение о 

характере. Проявления характера в системе отношений человека к окружающей 

действительности и к самому себе. Проблема биологических основ характера. 

Личность и характер: отличительное между понятиями.  

Степень выраженности характера: нормальный характер, акцентуация и 
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психопатия. Акцентуации как крайние варианты проявления нормального 

характера, явная и скрытая акцентуация. Возрастные проявления акцентуации. 

Ситуативные детерминанты акцентуации. Психопатия как аномалия характера. 

Критерии психопатии по П.Б. Ганнушкину: стабильность (устойчивость во 

времени), тотальность проявлений характера, социальная дезадаптация. 

3.2 Способности 

и интеллект 

Понятие об интеллекте и способностях в психологии. Аспекты проявления 

интеллекта и способностей: высокая адаптивность, высокая обучаемость и 

продуктивность деятельности, высокая мотивация, креативность. Общее и 

отличительное между понятиями "интеллект" и "способности". Интеллект и 

способности как категории, отражающие психологические реальности, 

относящиеся к мыслительной деятельности человека, к его умственным 

возможностям. Интеллект как глобальная способность личности адаптироваться 

к окружающей действительности. (Ж. Годфруа). Способности как 

индивидуально-психологические особенности личности, определяющие 

успешность овладения и выполнения деятельности и несводимые к навыкам. 

(Теплов Б.М.). Способности с позиции системно-функционального подхода 

(Анохин П.К., Шадриков В.Д.) как уровень выраженности тех или иных 

психических функций.  

3.3 Психологиче

ские теории 

личности 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности как 

следствие многогранности и сложности феномена личности. Индивид, 

индивидуальность и личность. Аспекты существования личности.  

Особенности культурологического, клинического и психологического 

подходов к проблеме личности. Современные теории личности. Способ 

объяснения активности и направленности поведения личности как главное 

основание классификации теорий личности. Теория черт личности. 

Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и экзистенциональная 

теории личности. Социально-психологический подход. Теория социального 

научения. Когнитивное направление в теории личности. Проблема личности в 

отечественной психологии.  

 Модуль IV. Закономерности психического развития 

4.1 Предмет и 

методы 

возрастной 

психологии 

Психология развития как отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности формирования психики, механизмы и движущие силы этого 

процесса посредством анализа различных подходов к пониманию природы и 

генезиса психической деятельности, познания, общения. Условия, причины, 

движущие силы и закономерности психического развития как предмет 

психологии развития. Теоретическое и прикладное значение, задачи психологии 

развития. Связь психологии развития с другими науками. Описание, объяснение, 

прогноз и коррекция как основные функции психологии развития. 

Организация исследования психического развития: сравнительный метод, 

лонгитюдный метод, комплексные исследования. Методы продольных и 

поперечных срезов как специфические методы психологии развития. 

Эмпирические методы исследования. Специфика использования методов 

наблюдения и эксперимента в психологии развития. Метод наблюдения, его 

разновидности и требования к проведению. Экспериментально-генетический 

метод Л.С.Выготского. 

4.2 Теории и 

периодиза-

ции 

психическо-

го развития 

Классификация теорий психического развития по А.Г. Асмолову: 

биогенетические, социогенетические, персоногенетические. Теории 

когнитивного направления. Биогенетический подход: теория рекапитуляции 

Э.Геккеля и С.Холла и теория психо-сексуального развития З.Фрейда. 

Социогенетический подход: теория научения в психологии поведения (Д.Уотсон, 

Б.Скиннер, А.Бандура). Теория психосоциального развития Э. Эриксона. 

Персоногенетический подход: развитие личности в гуманистической психологии 

(В. Франкл, А. Маслоу, К. Роджерс). Когнитивные теории психического развития 

(Ж. Пиаже, Д. Брунер). 

Проблема психического развития в отечественной психологии (Л.С. 
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Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович). 

Культурно-историческая концеп-ция Л.С. Выготского. Теория деятельности  

А.Н.Леонтьева. Концепция психического развития Д.Б. Эльконина. Положение о 

ведущей роли мотивационной сферы в развитии личности Л.И. Божович. Теория 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

Понятие возрастных периодов и подходы к их выделению. Периодизации 

жизни человека и психического развития личности в работах З. Фрейда, Д.Б. 

Эльконина. Периодизации детства и взрослости. Психологические основания 

дифференциации возрастов. Периодизация становления личности Э. Эриксона. 

4.3 Закономер-

ности 

психическо-

го развития  

Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организма, психики и 

поведения на протяжении жизни человека. Развитие как активный и пассивный 

процесс. Области развития: физическая, когнитивная, психосоциальная. 

Взаимодействие процессов развития. Временная  синхронизация и 

десинхронизация созревания. Сензитивные и критические периоды. Видовая и 

индивидуальная сензитивность. Пространственно-временные характеристики 

развития. Нормативное и ненормативное развитие. Понятие «возрастная норма». 

Задержка психического развития. Опережающее развитие. Информационно-

энергетическая характеристика развития: ассимиляция – аккомодация, 

интериоризация – экстериоризация. Показатели психического развития: развитие 

познания, формирование системы отношений, овладение системой практических 

и умственных действий.  

Факторы психического развития: биологические (наследственность, 

врожденность, ак-туальное физическое развитие, биологические процессы 

развития) и социальные (микро - мак-росреда, социальные институты развития  и 

формирования личности) предпосылки развития. Активность субъекта как один 

из факторов психического развития. Здоровьесберегающая среда как фактор 

развития человека. 

Противоречия как источники и движущие силы психического развития. 

Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет 

исследования в отечественной пси-хологии (наследственная и средовая 

обусловленность психического развития). Неравномер-ность и гетерохронность в 

развитии психических функций и свойств. Стадиальность, целост-ность и 

кумулятивность (накопительность) психического развития. 

 Модуль V. Психическое развитие на разных возрастных стадиях 

5.1 Психическое 

развитие в 

дошкольном 

детстве 

Новорожденный. Кризис новорожденности. Период новорожденности как 

переход от пренатального к постнатальному периоду человека. Основные 

новообразования  младенческого возраста: прямохождение, автономная речь и 

«ручное мышление», становление эмоциональных контактов. Кризис одного 

года. Психическое развитие в раннем возрасте. Развитие личности и 

психосоциальное развитие в раннем возрасте. Кризис трех лет и его обострение 

(капризы, упрямство, негативизм) при неправильных действиях родителей. 

Основные психические новообразования преддошкольного периода. 

Дошкольный период психического развития. Когнитивное и языковое 

развитие. Развитие личности и социального поведения в дошкольном возрасте. 

Самосознание дошкольника. Социальная ситуация психического развития 

ребёнка в дошкольном возрасте. Игра – ведущая деятельность ребенка в 

дошкольном возрасте. Моральное развитие в дошкольном возрасте. 

Нравственные представления и реальное поведение. 

5.2 Психическое 

развитие 

младшего 

школьника 

Психологическая готовность ребенка к школе: структура и формирование. 

Физическая готовность (морфологическое развитие, функциональная зрелость). 

Интеллектуальная готовность: развитие мыслительных процессов сравнения, 

обобщения, классификации, выделение существенных признаков, семиотическая 

функция сознания, широта представлений, речевое общение. Личностная 

готовность: формирование внутренней позиции школьника, стремление к 

общественно-значимой и оцениваемой деятельности, произвольность поведения, 
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внеситуативно-личностная форма общения. Кризис 7 лет. 

Когнитивные возможности младших школьников. Переход к мышлению на 

уровне конкретных операций. Освоение основных логических операций и 

приемов логического вывода. Развитие внутреннего плана действий и 

познавательной рефлексии. Интеллектуализация всех психических процессов, их 

осознанность и произвольность. Развитие самоконтроля и приемов управления 

познавательными процессами.  

Языковое развитие. Совершенствование навыков устной речи (развитие 

прагматики). Расширение словарного запаса и овладение более сложными 

грамматическими структурами. Развитие грамотности: чтение и письмо. 

Учебная деятельность и развитие. Формирование компонентов учебной 

деятельности в период начального обучения: учебной мотивации, учебной 

задачи, учебных действий, действий контроля и оценки. Развивающее обучение 

(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Л.В.Занков). Мотивы учения младших 

школьников. Формирование умения учиться и кри-тически мыслить. 

Развитие Я-концепции в период начального обучения. Школьная успеваемость и 

само-оценка ребенка. Особенности мотивационной сферы младшего школьника: 

формирование мо-рального мотива, мотивы учебной деятельности, мотивы 

общения, альтруизм. Развитие воле-вых качеств личности. Рост морального 

сознания. Возрастные особенности морального созна-ния в период младшего 

школьного  возраста. Половые различия в уровне моральных суждений и их 

возможные причины. 

Психологические трудности младшего школьника как объективный факт и как 

субъек-тивные переживания. Проблема перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту. Проявления индивидуально-психологических 

особенностей личности младших школьников, их учет в процессе учебной 

деятельности. 

Преодоление непроизвольности. Создание потенциала для развития на 

последующих ступенях. Становление ответственности, самостоятельности, 

инициативы: потребности и воз-можности. Неполные семьи: факторы риска. 

Основные психические новообразования. 

5.3 Психическое 

развитие 

подростка 

Анатомо-физиологические и  психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и 

характере физического, психического и социального развития подростков. 

Взгляды психологов на причины «кризиса подросткового возраста». Проблема 

продолжительности подросткового возраста, критерии его начала и конца. 

«Чувство взрослости» как показатель основного новообразования подросткового 

воз-раста и как форма самосознания. Формы проявления чувства взрослости. 

Основные причины кризисного характера переходного периода - система 

отношений взрослых к подросткам. 

Возникновение интимно–личностного общения со сверстниками как особого 

типа дея-тельности. Морально–этический кодекс подростничества. Дружба у 

подростков и особенности её развития. Половозрастные особенности подростков. 

Общество сверстников в школе и вне неё. Общение и обособление. Подросток в 

неформальных молодежных объединениях. Возраст-но–психологические 

причины суицидальных попыток у подростков. 

Половая идентичность и сексуальное поведение. Роль нового типа общения в 

формировании самосознания как основного новообразования данного периода. 

Самосознание как «перенесенная внутрь» форма социального сознания. 

Возникновение внутренней сферы как особой сферы жизни. 

Учебная деятельность подростков: причины спада и повышения успеваемости. 

Интере-сы и их изменения. Стабилизация интересов и проблема 

профессиональной направленности. 

Когнитивные изменения в отрочестве. Достижение уровня  формальных 

операций (Ж.Пиаже). Расширение сферы социального познания и  склонность к 

самоанализу. Подростко-вый эгоцентризм и его проявления: черно-белое 
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мышление, «абстрактность», «воображаемая аудитория», «персональный миф». 

Развитие моральных суждений и формирование мировоззрения. Развитие и 

особенно-сти аффективно-потребностной сферы. Обострение потребности в 

общении, самоутверждении и признании. Развитие воли и стремление к 

самовоспитанию и самопожертвованию. Развитие чувств, особенности их 

переживания и выражения. Проблема оценки и самооценки. Формиро-вание 

самоопределения и направленности личности. Факторы, определяющие 

индивидуальные варианты развития. Возникновение новых потребностей. 

Стресс, депрессия и совладающее поведение. Факторы, влияющие на развитие 

депрессии и совладающего поведения. 

Основные психологические новообразования подросткового возраста. 

5.4 Психическое 

развитие в 

юности 

Юность в контексте жизненного пути личности. Специфика социальной 

ситуации раз-вития юношеского возраста. Объективная и субъективная ценность 

и значимость юности в психическом развитии человека. Индивидуальные 

различия в темпах и характере физического, интеллектуального и социального 

развития. Познавательная сфера и  творчество в юношеском возрасте: 

теоретическое мышление, роль учения в формировании личности, критичность и 

критиканство. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид 

деятельности в юношеском возрасте. Обращенность в будущее, построение 

жизненных планов и перспектив – аффективный центр ранней юности (Л.И. 

Божович). Профессиональное самоопределение как центральное 

новообразование старшего школьного возраста. Психологическая готовность к 

личностному и жизненному самоопределению как главное новообразование 

ранней юности (И.В. Дубровина). 

Стабилизация личностных свойств и компонентов Я-концепции. Особенности 

самосо-знания как открытия своей уникальности в связи  с открытием 

социального мира, своего места в нем. Открытие своего внутреннего мира, его 

эмансипация от взрослых. Обретение идентич-ности как тождественности 

человека самому себе, владения личностью собственным Я незави-симо от 

ситуации (Э. Эриксон). Половые различия в поведении и установках юношей в 

зависимости от их статуса идентичности. Идеалы, ценности, убеждения возраста. 

«Экспериментирование» и риск в юношеском возрасте. Формы рискованного 

поведения и их последствия. Юношеская делинквентность. Юношеский 

максимализм. Проблема отцов и детей в юности. Формирование эмоциональной 

направленности в юношеском возрасте: гностическая, романтическая, 

альтруистическая, праксическая, эстетическая, гедонистическая и  др. 

(Б.И.Додонов). Любовь и дружба в период ранней юности. Осознание чувства 

одиночества в юности.   

Формирование основ научного мировоззрения как системы устойчивых 

убеждений в юношеском возрасте. Преобладание дивергентного мышления. 

Развитие творческой активности как самовыражение. Развитие специальных 

способностей как специфика возраста. Изменение учебной мотивации, появление 

сознательного отношения к учебной деятельности, рассмотрение её как 

предпосылку для будущей профессиональной деятельности. Объективные 

(внешние) и субъективно-психологические (внутренние) факторы 

профессионального самоопределения. Формирование жизненных планов. 

Трудности и противоречия юношеского возраста. 

 Модуль VI. Психология учения, обучения и воспитания 

6.1 Психологи-

ческая 

структура 

учебной 

деятель-

ности. 

Закономерно

сти усвоения 

Три стороны учебной деятельности: содержательная; операциональная; 

мотивационная. Внешняя структура учебной деятельности: учебная мотивация; 

учебные действия и операции; контроль (самоконтроль); оценка,  самооценка. 

Характеристики компонентов  структуры учебной деятельности. 

Средства учебной деятельности: интеллектуальные; языковые, знаковые; 

фоновые, исходные знания. 

Знания и умения как результат процесса учения. Состав знаний: содержание и 

форма.  Формы существования знаний – образная и знаковая (языковая, 
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символическая, схематическая, модельная). 

Усвоение как процесс восприятия, осмысления, запоминания и овладения 

знаниями, позволяющий свободно пользоваться ими в виде умений. 

Психологические компоненты усвоения. 

Умения как способности осуществлять действия. Свойства умений: полнота 

операций и степень их обобщенности, степень интериоризации и автоматизации, 

мера сознательности, время выполнения, степень напряженности. 

Навык как показатель усвоения действия. Факторы формирования навыка. 

Связь успешности формирования навыка (научения) с уровнем мотивации. 

6.2 Обучаемость 

и мотивация 

учебной 

деятель-

ности 

Основные психологические факторы учения: познавательные и личностные. 

Факторы процесса овладения познавательными способностями: а) внешние 

факторы – степень полноты и обобщенности знаний о познавательных действиях 

и операциях, методы организации уяснения содержания познавательных 

действий (сообщение и диалог, анализ образцов, выведение, поиск, применение в 

действиях с опорой на внешние носители знаний), методы отработки 

(упражнения с подкреплением, постепенная поэтапная интериоризация и 

автоматизация, заучивание содержания действий с последующими 

упражнениями); б) внутренние факторы – готовность прежнего опыта для 

формирования новых способностей с учетом ЗБР, познавательная мотивация, 

произвольность, рефлексивность, самооценка. 

Учебная мотивация как совокупность побуждений человека к учению: 

потребности, мотивы, цели, влечения, интересы, склонности, установки.  

Полимотивированность учебной деятельности. Интерес к знанию и стремление 

подготовиться к будущей деятельности – как основные мотивы учения. 

Познавательные и социальные группы мотивов учения: 

Содержательные характеристики мотивов:1) наличие личностного смысла; 2)  

действенность; 3) место в общей структуре мотивации; 4) самостоятельность 

возникновения; 5) обобщенность; 6) уровень осознания; 7) степень 

распространения мотива на виды учебной деятельности. 

Динамические характеристики мотивов: 1) устойчивость; 2) эмоциональная 

окрашенность (отрицательная или положительная); 3) сила мотива и его 

выраженность; 4) переключаемость. 

Формирование учебной мотивации как процесс перевода внешних мотивов во 

внутренний познавательный мотив. 

6.3 Психологи-

ческие 

закономер-

ности 

воспитания 

Различие определений понятия «воспитание» и подходов к методам организации 

воспитательного процесса. Воспитание как интериоризация внешних форм 

деятельности и общечеловеческих ценностей в целенаправленно организованных 

условиях. Сущность воспитания – формирование мотивов, способов и форм 

поведения. Общность закономерностей усвоения интеллектуального опыта 

(знаний) и нравственного опыта (ценностей).Общность развития и воспитания в 

предмете и цели. Психологические механизмы воспитания. Изменение 

мотивационно-потребностной сферы личности - основа психологических 

механизмов воспитания. Актуализация, осмысление, уяснение значимости, 

обретение личностного смысла и личностное принятие – основные 

психологические механизмы воспитания. 

Закономерности воспитания: 1. Взаимосвязанность воспитания, обучения и 

развития. 2. Обусловленность поведения ребенка его внутренней жизнью, 

мотивационно-потребностной сферой. 3. Необходимость опоры на когнитивную 

и эмоционально-мотивационную сферу ребенка, на его самооценку. 4. Связь 

воспитания с формированием убеждений, личностных смыслов, индивидуальных 

ценностных ориентаций. 5.  Зависимость воспитания от сложившихся 

воспитательных отношений, среды. 6. Активность самой личности, включение ее 

в самостоятельную деятельность. 

Дисциплинарные и гуманистически ориентированные модели воспитания. 

Походы к воспитанию в различных направлениях психологии. 

 Модуль VII. Психология педагогической деятельности и личности учителя 



12 

 

7.1 Профессия и 

личность 

педагога  

«Учитель» как социономическая профессия в системе «человек-человек», её 

психологические характеристики.  

Педагогическая деятельность как вид социальной деятельности. Её адаптивная и 

гуманистическая (развивающая) функции. Цель педагогической деятельности. 

Специфичность педагогической деятельности по её предмету, целям, средствам и 

способам, оценке  результатов. 

Модель труда учителя по А.К. Марковой: педагогическая деятельность, личность 

учителя, педагогическое общение. 

 Компоненты структуры педагогической деятельности: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, исследовательский, контрольно-оценочный. 

Их содержание и функции. 

Профессиограмма педагогической деятельности. Научные основы профотбора на 

педагогическую деятельность. Относительные и абсолютные противопоказания к 

педагогической деятельности.  

Критерии эффективности педагогической деятельности. Психологический анализ 

педагогической деятельности. 

Психологические характеристики личности, определяющие успешность 

педагогической деятельности: профессионально-важные качества, 

педагогическая направленность личности, педагогическая компетентность, 

профессиональное сознание ( Я-концепция) учителя. 

Профессионально значимые личностные качества педагога и  характеристики, 

отражающие его этическую, социальную зрелость. 

Педагогическая направленность личности. Мотивы альтруизма, аффилиации, 

познания, саморазвития, склонность к обучению, профессиональные установки 

личности учителя. Мотивация  педагогической деятельности. 

7.2 Профессион

альное 

становление 

педагога 

и 

деформации 

личности 

Индивидные (психофизиологические) свойства педагога, значимые для его 

деятельности: активность и темп реакции, эмоциональная устойчивость, 

амбивертность, гибкость и конвергентность мышления. 

Педагогические способности. Организаторские, дидактические, перцептивные, 

коммуникативные, суггестивные, исследовательские, научно-познавательные 

способности, способность к эмпатии. 

Профессиональная компетентность педагога. Психолого-педагогические знания 

учителя, академические (предметные)  знания, педагогические умения, 

аутопсихологическая компетентность.  

Профессиональная Я-концепция учителя. Значение позитивной Я-концепции 

педагога. 

Формирование стиля педагогической деятельности. Стиль деятельности и 

продуктивность педагогической деятельности.  

Факторы профессионального развития педагога. 

Кризисы профессионального развития. Развитие профессиональных деструкций 

и профессиональные деформации личности педагога, их причины.  

Акмеологический тренинг учителя, его этапы и содержание.  

Учитель и педагог-психолог школы. Учитель и социальный педагог в школе. 

7.3 Педагогичес

кие 

конфликты и 

их 

разрешение 

Роль социально-перцептивных (антропологических, этносоциальных, социально-

статусных, социально-ролевых, экспрессивно-эстетических, вербально-

поведенческих) стереотипов и феноменов в педагогическом общении. «Барьеры» 

педагогического общения: несовпадение установок, боязнь класса, отсутствие 

контакта, сужение функции общения, негативная установка на класс, боязнь 

педагогической ошибки, подражание (В.А. Кан-Калик).  

Другие факторы затруднений в педагогическом взаимодействии: имидж педагога 

и его профессиональные стереотипы; статусно-ролевые и возрастные различия; 

индивидуально-психологические особенности педагога и учащихся.  

Педагогический конфликт как результат несоответствия позиций участников 

общения и нарушения общения. Конфликт учителя с учеником. Условия 

преодоления конфликта; методы, фазы разрешения конфликта. Варианты 

разрешения конфликтов: сотрудничество, соперничество, компромисс, 
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избегание, приспособление. 

Механизм оптимального общения в теории трансактного анализа Э. Бёрна. 

Позиции участников общения. Виды трансакций их эффективность. 

 Модуль VIII. Межличностное взаимодействие в педагогическом процессе 

8.1 Психология 

общения и 

компетентно

сть педагога 

в общении  

Специфика межличностного взаимодействия педагога и учащегося и понятие 

«педагогическое общение». Педагогическое общение – это общение 

преподавателя с учащимися в процессе обучения, которое создает наилучшие 

условия для познавательной мотивации учащихся и творческого характера 

учебной деятельности, обеспечивает эмоционально благоприятный климат в 

процессе обучения, управления социально-психологическими процессами в 

коллективе учащихся и позволяет использовать в учебном процессе личностные 

особенности преподавателя (А.А. Леонтьев). Цели педагогического общения. 

Основные функции педагогического общения: 1) обучающая  (трансляционная) и 

2) фасилитативная (по К. Роджерсу). Информационная, контактная 

(установления психологического контакта), побудительная (мотивирующая) и 

эмотивная функции педагогического общения. 

Личностно, социально и предметно ориентированный характер педагогического 

общения. Учебно-дисциплинарная и личностно-ориентированная модели 

общения. Полярность стратегий общения в педагогическом процессе: открытая – 

закрытая; монологическая – диалогическая; ролевая – личностная; их 

эффективность. Стили педагогического общения как проявление различий в 

понимании целей образования и владении педагогически эффективными 

механизмами стимуляции развития личности. Авторитарный, демократический и 

либеральный стиль общения. Стиль общения и характер взаимоотношений 

между педагогом и учащимися. Различные виды общения в педагогическом 

процессе: непосредственное, опосредованное, формально-ролевое, 

«примитивное», деловое, «духовное», манипулятивное общение. Требования к 

педагогическому общению: направленность на внутренний мир учащегося, на 

его личность; эмпатийность; толерантность, доброжелательность; 

рефлективность. Коммуникативная компетентность учителя и её составляющие. 

Требования к речевым умениям и невербальному общению педагога. 

8.2 Учебный 

класс как 

малая 

группа. 

Динамическ

ие процессы 

в малой 

группе.  

Психологические характеристики группы: групповые интересы, потребности, 

нормы, ценности, групповое мнение, групповые цели. 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние большинства и 

влияние меньшинства, процессы принятия групповых решений. Групповые 

эффекты: эффект социальной фасилитации (ингибации), принадлежности к 

группе, группомыслия, подражания, эффект ореола, группового фаворитизма, 

эгоизма, др. 

Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура внутригрупповых 

отношений: социометрическое и коммуникативное измерение, отношения 

психологической власти. Типы социальной власти, лидерство и руководство в 

группе. 

Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, ассоциация, 

кооперация, автономия, корпорация, коллектив. Внутригрупповые феномены: 

групповая конформность, совместимость и срабатываемость, внутригрупповой 

конфликт. Групповая сплоченность. Социально-психологический климат 

группы. 

8.3 Учебно-

педагогичес

кое 

взаимодейст

вие и 

сотрудничес

тво 

Образовательный процесс как многоплановое взаимодействие его участников 

(педагогов и учащихся). Учебно-педагогическое взаимодействие. 

Учебно-педагогическое сотрудничество – как совместная развивающая 

деятельность детей и взрослых, основанная на взаимопонимании и 

проникновении в духовный мир друг друга, коллективном анализе хода и 

результатов этой деятельности. Стимулирование и направление познавательных 

интересов учащихся как основная задача учебно-педагогического 

сотрудничества. 

Субъект - объектная и субъект - субъектная модели учебного взаимодействия. 
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Индивидуальная, фронтальная и групповая формы учебных взаимодействий. 

Стратегии межличностных взаимодействий в педагогическом процессе: 

сотрудничество; одностороннее принятие; уклонение от взаимодействия; 

одностороннее противодействие; противоборство. Значение позиций участников 

совместной деятельности. 

V.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практическ. 

занятия 

Лаборатор. 

занятия 

Рубежн. 

контроль 

Самостоят. 

работа 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 

4 семестр (2 курс) 

Модуль I. Закономерности психического развития  

4.1 Предмет и методы 

возрастной 

психологии 

2  4 1     8 16 (ОК-6); 

(ПК-6)  

4.2 Теории и 

периодизации 

психического 

развития 

2 1 4 1     6 12 (ОК-6); 

(ПК-6)  

4.3 Закономерности 

психического 

развития  

2 1 4 2     6 12 (ОК-6); 

(ПК-6)  

 Рубеж. контроль       3     

 Всего  6 2 12 4     20 40  

Модуль II. Психическое развитие на разных возрастных стадиях 

5.1 Психическое 

развитие в 

дошкольном детстве 

2  4 1     4 7 (ОК-7); 

(ПК-6); 

5.2 Психическое 

развитие младшего 

школьника 

2 1 4 1     6 7 (ОК-7); 

(ПК-6); 

5.3 Психическое 

развитие подростка 

2  4 1     6 8 (ОК-7); 

(ПК-6); 

5.4 Психическое 

развитие в юности 

4 1 2 1     4 7 (ОК-7); 

(ПК-6); 

 Рубеж. контроль       3     

 Всего  10 2 14 4     40 47  

ИТОГО 16 4 26 8   6  60 87  

  

Таблица 4. 
 

 

V.3. Тематика практических занятий  

 
№ 

п/п 

Темы 

практических 

занятий 

Вопросы для обсуждения  Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии  

1. Особенности психологической науки. Психология 

как наука и практика о познании, изменении и 

развитии внутреннего, душевного мира человека.  

2. Этапы становления психологии как 

№ 1, 2,3, 4, 7 
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самостоятельной науки и ее предмета.  

3. Структура психологической науки.  

4. Методы организации исследования: 

лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  

5. Характеристика эмпирических методов 

психологии 

6. Формы и методы психологической практики. 

1.2. Биологические 

основы психики 

1. Анатомо-физиологические основы психической 

деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 

3. Основные функции человеческой психики. 

4. Уровни проявления психических явлений 

№ 2,3, 4, 8 

1.3. Психика, сознание 

и бессознательное 

1. Психика как проявление душевной жизни 

человека.  

2. Основные функции человеческой психики: 

отражательная, ориентировочная, 

прогностическая, регуляторная, адаптационная.  

3. Формы проявления психических явлений: 

психические процессы, психические состояния, 

психические.  

4. Уровни проявления психических явлений. 

№ 1, 2,3, 4, 8 

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1. Психические 

познавательные 

процессы 

1. Уровни человеческого познания: эмпирическое 

(чувственное) и теоретическое (рациональное) 

познание.  

2. Познавательные психические процессы как 

основа человеческого познания.  

3. Основные виды познавательных психических 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение. 

4.  Возрастные и индивидуальные особенности в 

познавательной деятельности личности. 

№ 1,2,3, 6,7 

2.2. Психические 

регулятивные 

процессы  

1. Мотивационная сфера личности.  

2. Психологические теории мотивации.  

3. Волевая сфера личности.  

4. Эмоции и чувства человека.  

5. Физиологические основы эмоций.  

6. Основные функции эмоции: мотивационная, 

регуляторная, сигнальная, определяющая. 

 

№ 5,1,2, 7,8 

2.3. Психические 

состояния 

1. Эмоциональные состояния: аффект, стресс, 

фрустрация, тревожность, гнев, агрессия. Страсть. 

Настроение как общее эмоциональное состояние. 

2. Психические состояния. Классификация 

психических состояний. 

3. Психические состояния, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

№ 1,2,3, 6,7 

  

Модуль III. Психические свойства человека 

3.1. Темперамент и 

характер 

1. Темперамент как совокупность свойств личности, 

обусловливающая динамическую характеристику 

психической деятельности.  

2. Учение и теории о темпераменте.  

3. Свойства темперамента: экстраверсия - 

интроверсия; нейротизм - стабильность; 

ригидность - флексибильность, импульсивность - 

№ 1,2,3, 6,7 
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произвольность и др.  

4. Классические типы темперамента: 

флегматический, сангвинический, холерический, 

меланхолический; их психологические 

характеристики. 

5. Характер как совокупность устойчивых 

индивидуально-психологических особенностей 

личности. 

6. Учение о характере. Проявления характера в 

системе отношений человека к окружающей 

действительности и к самому себе. 

7. Личность и характер: отличительное между 

понятиями. Степень выраженности характера, 

акцентуации.  

3.2. Способности и 

интеллект 

1. Аспекты проявления интеллекта и способностей. 

2. Интеллект как глобальная способность личности 

адаптироваться к окружающей действительности.  

3. Способности как индивидуально-

психологические особенности личности, 

определяющие успешность овладения и 

выполнения деятельности и несводимые к 

навыкам.  

4. Виды способностей. 

№ 1,2,3, 6, 

3.3. Психологические 

теории личности 

1. Индивид, индивидуальность и личность.  

2. Современные теории личности.  

3. Теория черт личности.  

4. Психоаналитические теории личности.  

5. Гуманистическая и экзистенциональная 

теории личности.  

6. Социально-психологический подход. Теория 

социального научения. Когнитивное 

направление в теории личности.  

7. Проблема личности в отечественной 

психологии. 

№ 1,2,3, 6,7,8 

 
 

V.3.1. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

− изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− написание рефератов и их презентация; 

− рецензирование и аннотирование научных публикаций; 

− другие. 

                                                                     Таблица 5. 
 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Раздел 1.  

Основы психологии 

1.  Подготовка реферата 

2.  Решение психологических задач 
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 3.  Составление портфолио 

4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 

Социальная 

психология 

 

7.  Подготовка реферата 

8.  Решение психологических задач 

9.  Составление портфолио 

10.  Составление таблиц 

11.  Конспектирование первоисточников 

12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 

 

V.4.2. Тематика рефератов 

1. История развития психологии как науки. 

2. Общественно-историческая природа психики человека 

3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе 

4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 

5. Мнемотехнические приемы запоминания 

6. Принципы организации памяти 

7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 

8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 

9. Психологические теории мотивации 

10. Мотивационные аспекты воли 

11. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  

12. Теории личности 

13. Направленность личности и мотивация деятельности 

14. История учений о темпераменте 

15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

16. Национально-психологические особенности характера 

17. Проблема способностей в концепциях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. 

Теплова  

18. Психология как наука и практика 

19. Методики и технологии в современной психологической практике 

20. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики 

21. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 

22. Защитные механизмы личности 

23. Проблемы социального развития человека. 

24. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

25. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от 

динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

26. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

27. Соционика о психологической совместимости людей. 

28. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

29. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

30. Практические проблемы оптимизации общения. 

31. Методы преодоления конфликта и стресса. 

32. Социально-психологические методы развития личностей. 

33. Личностная зрелость человека. 

34. Человек как жертва социализации в современном мире. 
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35. Типология агрессивного поведения человека. 

36. Основные этапы развития социальной роли. 

37. Переживание как фактор социальной адаптации. 

38. Особенности общения в довременном мире. 

39. Критерии удовлетворенности общением. 

40. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

41. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  

42. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной 

среды на методы воспитания.  

43. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

44. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

45. Конфликты и пути их разрешения.  

46. Межэтнические отношения. 

 

V.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 

2. Влияние стресса на деятельность 

3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 

4. Связь эмоций с потребностями человека 

5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 

6. Влияние самооценки на агрессивность личности 

7. Диагностика акцентуаций личности подростка 

8. Психологическое содержание способностей  

9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 

10. Механизмы развития мотивационной сферы личности  

11. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  

12. Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 

13. Развитие и формирование творческой личности 

14. Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 

15. Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 

16. Воображение и его роль в творческой деятельности человека  

17. Формирование и развитие одаренной личности 

18. Психологические способы воздействия в процессе общения.  

19. Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек. 

20. Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 

21. Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 

22. Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте 

(сравнительная характеристика) 

23. Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 

24. Особенности развития воображения детей и взрослых. 

25. Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 

26. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 

27. Темперамент и формирование личности. 

28. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 

29. Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа 

семейных конфликтов. 
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30. Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 

31. Методы исследования конфликтов и управление ими. 

32. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов 

в период обучения. 

33. Влияние психологической совместимости членов группы на социально-

психологический климат группы. 

34. Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность 

деятельностью руководителя. 

35. Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя. 

36. Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, 

возрастные, этнические) 

37. Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 

38. Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 

39. Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 

40. Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

V.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации. 

 

 

2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как 

типичный и как единичный процесс. Приведите примеры. 

 

 

 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично 

представлены двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите 

примеры. 
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4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 

 

 

5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 
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7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 

 

 

 

 

8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 

межличностном уровне. 

 

 

 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 

ком

промисс 

дом

инировани

е 

избе

гание 

усту

пчивость 

инте

грирование 

Тип 

управления 

 

конфликта

ми 

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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10. Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову. 

 

 

 

 

11. Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 

 

 

 

 

12. Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания. 

Малые группы 

Условные Реальные 



23 

 

 

 

V.4.5. Творческие задания 

1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 

меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 

2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. Для чего вы их используете? 

3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики. 

4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а 

может и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже 

избранного группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 

отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от умения 

самого лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или 

сотрудников (от уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы. 

8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 

9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца 

(дагестанки). 

 

 

V.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 

ДО/ОЗО 

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1. Предмет, 

методы и задачи 

психологии.  

1.Составить таблицу «Различия между 

житейской и научной психологией».  

2. Краткое описание основных 

направлений современной психологии 

4/6 

Составле

ние 

таблицы, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

контр. раб. 

  

1.2. Биологические 

основы психики. 

1.Выписать в словарь основные понятия 

темы: раздражимость, чувствительность, 

 

 

Сообще-

ние, 

Обсуждение 

вопросов, 
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Психика, 

сознание и 

бессознательное  

психика, сознание и бессознательное. 

2.Дать подробную характеристику 

проблемы соотношения 

физиологических и психических 

процессов. 

4/8 реферат, 

конспект 

сообщения, 

участие в 

групповой  

работе. 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

Составить конспекты:  

1. Основные теории личности в 

зарубежной психологии. 

2. Основные теории личности в 

отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Письменное 

домашнее 

задание, 

контр. раб.     

1.4. Психическое 

развитие 

личности 

1. Выписать в словарь основные понятия 

психологии развития. 

2. Сформулировать и кратко изложить 

основные проблемы психологии 

развития. 

3. Дать краткую характеристику 

периодизации психического развития в 

отечественной и зарубежной психологии 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

контр. раб.     

VI. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия 

с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки 

даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой сообщаютcя 

сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как 
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«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с 

вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала необходимо 

решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по 

ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания дастся 

студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются  

профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и 

практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели 

во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и 

занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на 

вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 
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точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 

Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 

сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного набора 

конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 

4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; внезапные 

запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; 

информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить 

заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 

а) метод Дельфи 

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов 

группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 

б) метод дневников  

Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период времени 

(неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 

в) метод 6–6 

Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После 

этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно 

ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – 

отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше 

количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными 

и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа предложит 

свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех 

членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, 

их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно 

разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и 

принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем 

их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 
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стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 

избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 

8. Проектирование 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  

6. Подведение итогов.  

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 

 

VII.  Оценочные средства и технология контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 
Примерные задания тестового контроля 

Модуль I  
1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 

  а) уровни психического отражения; 
  б) основные свойства сознания; 
  в) три группы феноменов бессознательного; 
  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 
    а) способности,  характер и темперамент; 
    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 
    в) сознание, самосознание и бессознательное; 
    г) стресс, аффект, депрессия. 
 
3.  Сознание - это: 
   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
   б) внутренний мир человека и его поведение; 
   в) совокупность представлений человека о самом себе; 
   г) разум и чувства человека. 
 
4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 
   а) изменённые состояния сознания; 
   б) патологические состояния сознания; 
   в) уровни интровертированного сознания; 
   г) уровни экстравертированного сознания. 
 
5 Основателем теории бессознательного является: 
  а) У. Джеймс;  
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  б) Фехнер;  
  в) З. Фрейд; 
  г) К. Юнг. 
 
6. Психика - это понятие, отражающее: 
  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 
  б) продукт деятельности мозга человека; 
  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
  г) совокупность знаний об окружающем мире. 
 
7.  Самосознание - это: 
   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 
   б) форма проявления психического; 
   в) познавательный  психический  процесс; 
   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 
8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по 

мнению З. Фрейда, являются: 
  а) неосознаваемые потребности личности; 
  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 
  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности; 
  г) конфликты личности и общества. 
 
9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 
    а) изменённое состояние сознания; 
    б) патологическое состояние сознания; 
    в) интровертированное состояние сознания; 
    г) экстравертированное состояние сознания. 
 
10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности 

выступает: 
  а) деятельность нервной системы;  
  б) деятельность гипофиза;  
  б) деятельность  эндокринной  системы; 
  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 
 
11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 
   а) психические свойства; 
   б) познавательные процессы; 
   в) основные функции психики; 
   г) формы проявления психического. 
 
12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 
   а) эмоции, чувства, воля; 
   б) темперамент, характер, способности; 
   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 
   г) восприятие, память, мышление. 
 
13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность и на основе формируемых при этом психических образов 
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 
   б) сознание; 
   в) воображение; 
   г) внимание. 
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 
а) поведение; 
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б) деятельность; 
в) психические процессы; 
г) психические свойства. 
 
15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 
а) синапсы; 
б) аксон; 
в) дендриты; 
г) тело клетки с ядром. 
 
16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов: 
а) гностические зоны  
б) моторные зоны; 
в) сенсорные зоны; 
г) ассоциативные зоны. 
 
17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям 
или объектам понимается: 

а) конформизм; 
б) принцип; 
в) установка; 
г) убеждение. 
 
18. Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих 

психических функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 
а) психики; 
б) сознания; 
в) самосознания; 
г) надсознательного. 

 

19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 
    а) с достижением периода совершеннолетия; 
    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 
    в) с появлением «Я», самосознания личности; 
    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 
 
20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», 

говорят: 
   а) об индивидуальности; 
   б) о личности; 
   в) о субъекте деятельности. 
   г) об индивиде. 
 
21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 
   а) умением; 
   б) способностью; 
   в) привычками; 
   г) установками. 
 
22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 
   а) индивид; 
   б) индивидуальность; 
   в) личность; 
   г) человек. 
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23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 
совокупностью знаний и навыков – это 

   а) навыки; 
   б) привычки; 
   в) умения; 
   г) синестезия. 
 
24. Основным источником активности человека и животных выступает: 
   а) мотив; 
   б) цель; 
   в) потребность; 
   г) инстинкт. 
 
25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, 
это 

а) психические свойства; 
б) психические процессы; 
в) эмоциональные и мотивационные процессы; 
г) психические состояния. 
 
26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) интериоризация; 
г) экстериоризация. 

 

 

Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 

а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 

д) личность. 

2. Социальная психология имеет следующие виды: 

а) гуманитарная социальная психология; 

б) общая социальная психология; 

в) эмпирическая социальная психология; 

г) естественнонаучная социальная психология; 

д) специальная социальная психология. 

3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 

а) интеграционизм; 

б) когнитивизм; 

в) социальный конструкционизм; 

г) психоанализ; 

д) конвенциальный интеракционизм; 

е) социальный бихевиоризм; 

ж) композиционизм. 

4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 

а) конфронтации; 

б) стилизации; 

в) донаучный; 

г) описательный; 
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д) согласования; 

е) экспериментальный; 

ж) уникальный; 

з) философско-социологический. 

5. Для исторического развития социальной психологии в России является 

характерным: 

а) отсутствие дискуссий; 

б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 

в) непрерывность развития; 

г) монополизм деятельностного подхода; 

д) методологические и теоретические кризисы; 

е) научный плюрализм; 

ж) отсутствие идеологических ограничений. 

6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 

а) теориями научения; 

б) идеями когнитивного диссонанса; 

в) гедонистическим принципом; 

г) теорией обмена; 

д) представлениями о Я-концепции личности; 

г) теорией фрустрации – агрессии; 

е) разработкой методов самоконтроля,  

саморегуляции, самопрограммирования; 

ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 

7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 

а) в теориях каузальной атрибуции; 

б) в теориях обмена; 

в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 

г) в теории референтных групп; 

д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 

е) в теориях научения и моделирования поведения; 

ж) в теории когнитивного диссонанса. 

8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 

а) в теории «поля» и групповой динамики; 

б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 

в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 

г) в теории «объектных» отношений; 

д) в положении о важности детско-родительских отношений; 

е) в понятии «защитных механизмов личности».  

9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 

а) З. Фрейд; 

б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 

е) Г. Блумер. 

10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 

а) понятием «Человек ролевой»; 

б) гедонистическим принципом; 

в) термином «когнитивная схема»; 

г) представлением о многообразии «образов Я»; 

д) понятием «символическое взаимодействие»; 
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е) «идеями социальной драматургии»; 

ж) теориями баланса и обмена. 

11. Для гуманистического направления в социальной психологии является 

характерным: 

а) внимание к психоанализу; 

б) применение понимающей интерпретации; 

в) опора на теории взаимной выгоды; 

г) опора на теории базовых потребностей;  

д) идеи «вершинного» развития человека; 

е) представления о завершающих этапах развития личности;  

ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 

12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 

а) когнитивизм; 

б) конструктивизм; 

в) интеракционизм; 

г) бихевиоризм; 

д) транзактный анализ; 

е) психоанализ. 

13. Основоположником социометрического направления и метода 

«психодрамы» является: 

а) Вудвортст; 

б) Ж. Пиаже; 

в) Дж. Морено; 

г) Э. Берн; 

д) Э. Гофман; 

е) Фестингер. 

13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 

а)    ориентация на российскую социальную психологию; 

б)   развитие деятельностного подхода; 

в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными 

психологами; 

г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 

д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 

е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 

ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 

14. Первыми социально-психологическими теориями были: 

а) психология масс; 

б) рефлекторная теория; 

в) теория «инстинктов социального поведения»; 

г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 

д) теория «народного духа»; 

е) психология народов; 

ж) теория подражания. 

15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 

а) статистика; 

б) наблюдение; 

в) анализ; 

г) эксперимент; 

д) корреляции; 
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е) опросы; 

ж) изучение документов. 

16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 

а) диалог; 

б) самоотчет; 

в) рассказ; 

г) биографический метод; 

д) наблюдение; 

е) эмпатическое слушание. 

17. К методам практической социальной психологии относятся: 

а) контент-анализ; 

б) включенное наблюдение; 

в) социально-психологический тренинг; 

г) консультативная беседа; 

д) интерпретация; 

е) психодрама. 

18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 

а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  

б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 

в)  проблема фиксации эмпирических данных; 

г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 

д)   проблема качества социально-психологической информации;  

е)   огромное количество социально-психологических исследований; 

ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  

з)   проблема репрезентативности; 

и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 

19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 

а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий; 

б) эмпиризм; 

в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 

г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 

д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной 

психологии; 

е) этические проблемы социальной психологии; 

ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими 

рамками. 

20. Основные направления прикладных социально-психологических 

исследований: 

а) изучение подростков; 

б) исследование малых групп; 

в) управление; 

г) образование; 

д) изучение личности; 

е) политика; 

ж) реклама; 

з) анализ документов. 

21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих 

проверять причинно-следственные связи, является: 

а) экспертная оценка; 

б) эксперимент; 

в) корреляционные исследования; 
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в) интерпретация; 

г) опрос; 

д) статистическая обработка данных. 

22. Характеристиками качества социально-психологической информации 

являются: 

а) стабильность; 

б) валидность; 

в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

 

Общая психология 

1.   Предмет и задачи психологической науки. 

2.   Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии 

XX столетия. 

3.   Структура (отрасли) современной психологии и место психологии в системе наук. 

4.   Основные принципы и методы психологической науки. 

5.   Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, 

состояния и свойства). 

6.   Основные функции и свойства психической деятельности. 

7.   Сущность и содержание человеческого сознания. 

8.   Самосознание (Я-концепция) личности. 

9.   Бессознательный уровень проявления психических явлений. 

10. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

11. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 

12. Виды и развитие деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

13. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

14. Общение, его структура и функции. 

15.Соотношение и содержание понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект». 

16. Структура и типология личности. 

17. Формирование и развитие личности. 

18. Общая характеристика познавательных психических процессов. 

19. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания. 

20. Понятие об ощущении и восприятии. Классификация ощущений и восприятия. 

21. Закономерности ощущения и свойства восприятия. 

22. Понятие о памяти. Уровни и виды памяти. 

23. Процессы памяти и приемы рационального запоминания. 

24. Мышление, его формы и виды. 

25. Мыслительные операции и их характеристика. 

26. Речь, ее виды и функции. 

27. Воображение, его значение и виды.                        
28. Приемы творческого воображения. 

29. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 

30. Виды эмоций и чувств. 

31. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 
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32. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности. 

33. Воля и критерии волевого поведения. 

34. Волевая регуляция поведения и развитие воли в онтогенезе. 

35. Общая характеристика темперамента и характера. 

36. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 

37. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 

38. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 

39. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. 

40. Структура интеллекта. Предпосылки и условия развития способностей. 

 

Возрастная психология 

1. Предмет психологии развития, её теоретическое и прикладное значение. 

2. Методы исследования психологии развития. 

3. Факторы и движущие силы психического развития. 

4. Закономерности и механизмы психического развития. 

5. Обучение и психическое развитие (Подходы Ж.Пиаже и Л.С.Выготского). 

6. Теории психического развития в зарубежной психологии (З.Фрейд, Б.Скинер, 

Ж.Пиаже,А.Маслоу, К.Роджерс). 

7. Проблема психического развития в отечественной психологии(Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). 

8. Понятие возраста в психологии. Критерий периодизации психического развития. 

9. Интеллектуальное развитие и его стадии по Ж.Пиаже и А.Валлону. 

10. Стадии психосексуального и психосоциального развития человека по З.Фрейду и 

Э.Эриксону. 

11. Уровни нравственного развития по Л.Кольбергу. 

12. Периодизация психического развития в отечественной психологии (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин). 

13. Особенности и условия психического развития в младенческом возрасте. 

14. Особенности и факторы психического развития в раннем детстве. Его основные 

психические новообразования. 

15. Развитие речи в раннем детстве. 

16. Сюжетно-ролевая игра как главное условие психического развития дошкольника. 

17. Психические новообразования дошкольного периода. Кризис 7 лет. 

18. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

19. Особенности начального этапа обучения. Критерии и факторы адаптации учащегося к 

обучению в школе. 

20. Психологическая характеристика учебной деятельности младшего школьника. 

21. Особенности развития познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

22. Развитие личности младшего школьника (мотивационная сфера и особенности Я - 

концепции). 

23. Анатомо-физиологическое развитие подростка и психологические проблемы его 

личности. 

24. Особенности учебной деятельности и познавательное развитие подростка. 

25. Интимно-личностное общение как ведущий тип деятельности подроста. 

26. Подростковый кризис и причины, лежащие в его основе. 

27. Психические новообразования в подростковом возрасте . 

28. Психологические особенности «трудных подростков». 

29. Особенности развития «Я - концепции» (самосознание, самооценка) подростка и 

старшеклассника. 

30. Социальная ситуация развития старшеклассника. 
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31. Особенности учебно-профессиональной деятельности в ранней юности. 

32. Содержание основных психических новообразований ранней юности. 

33. Объективные и субъективно-психологические факторы выбора профессии. 

34. Психологические особенности студенческого возраста. 

35. Психологическая характеристика акмеологического периода развития человека. 

Проблема периодизации взрослости. 

36. Интеллектуальная деятельность в зрелом возрасте. 

37. Профессиональное и личностное развитие в зрелом возрасте. 

38. Кризисы зрелого возраста. 

39. Физическое и психосоциальное развитие в период старости. 

40. Социально-психологическая типология старости. 

Педагогическая психология 

1. Предмет, задачи и структура педагогической психологии. Её связь с другими 

науками. 

2. Методы педагогической психологии.  Психолого-педагогический   эксперимент. 

3. Научение, его виды и механизмы. 

4. Подходы к обучению в различных направлениях  психологии. 

5. Соотношение обучения и психического развития. 

6. Когнитивно-ориентированные и личностно-ориентированные      модели обучения. 

7. Развивающее обучение по В.В. Давыдову - Д.Б. Эльконину и  Л.В. Занкову. 

8. Альтернативные теории обучения. 

9. Сущность воспитания и его психологические механизмы.  

10. Психологические закономерности воспитания. 

11. Подходы к воспитанию в различных направлениях  психологии. Модели воспитания. 

12. Психологическая сущность и компоненты учебной деятельности. 

13. Средства и способы, внешняя структура учебной деятельности. 

14. Усвоение, психологические компоненты и фазы усвоения. 

15. Характеристики усваиваемого действия и свойства усвоения. 

16. Закономерности формирования навыка и его критерии. 

17. Мотивация учебной деятельности. 

18. Формирование учебной мотивации. 

19. Методы активизации и развития мотивации учения. 

20. Обучаемость и её факторы. 

21. Основные причины отставания в учении. 

22. Индивидуально-психологические причины учебных трудностей школьников. 

23. Психологические характеристики неуспевающих учащихся и их типы. 

24. Виды одаренности и превосходства одаренных детей. 

25. Факторы, связанные с успеваемостью одаренных детей. 

26. Выявление одаренных детей и особенности их обучения. 

27. Специфика и функции педагогической деятельности. 

28. Структура педагогической деятельности и критерии её эффективности. 

29. Профессиограмма педагогической деятельности. 

30. Личность учителя и профессионально-важные качества. 

31. Мотивация педагогической деятельности. 

32. Педагогические способности учителя. 

33. Я-концепция учителя и её влияние на успешность педагогической деятельности. 

34. Стиль педагогической деятельности. 

35. Факторы профессионального развития учителя. 

36. Кризисы профессионального развития учителя и профессиональные деструкции. 

37. Педагогическое общение и его особенности. 

38. Стратегии, виды и стили общения в педагогической деятельности. 
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39. Барьеры педагогического общения. 

40. Коммуникативная компетентность учителя. 

41. Стратегии, формы и модели учебного взаимодействия. 

42. Учебно-педагогическое сотрудничество. 

43. Средства и методы психологического воздействия в педагогическом процессе. 

44. Педагогический конфликт, методы и варианты его разрешения.  

 

IX. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

IX.1. Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2014. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с. с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

5. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 

6. Бэрон Р., Бирн Д. и др. Социальная психология: ключевые идеи. СПб.: ПИТЕР, 2003. 

7. Бэрон Р., Керр Н и др. Социальная психология группы. СПб.; ПИТЕР, 2003. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М, Социальная психология малой группы - М., 2001. 

 

IX.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2014. 

2. Аронсон Э. Общественно животное. Введение в социальную психологию. М., 1999. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 

4. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 

5. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 

СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. М., 1999. 

7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001.  

8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 

9. История психологии. ХХ век. Хрестоматия/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - 

М., 2003 

10. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 

11. Квин В. Прикладная психология. - СПб., 2000.  

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 

13. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 

2008.  

14. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

- 255 с. 

15. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: 

Академия, 2005. - 432 с. 

16. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. 

Братуся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 

17. Сто великих психологов / Авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 

19. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 

20. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 
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IX.3. Электронные и интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru/ 

 

Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 

 

Официальный сайт Министерства 

Образования и Науки РФ 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://window.edu.ru/window/library 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 

государственного педагогического 

университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 

http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 

http://yspu.org/index.php Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского 

http://www.herzen.spb.ru Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена 

http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 

http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 

http:// www. litpsy.ru/ 

 

библиотека философской и психологической 

литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 

http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

 

Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 

Лабораторию теоретических и 

экспериментальных проблем психологии 

развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов 

формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://azps.ru/tests/ Описания тестов 

http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
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http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической 

культуры 

http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая 

энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 

http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 

http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 

http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический 

государственный университет 

 

 

X. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических и лабораторных занятий имеются 

аудитории, содержащие проекторы и экраны, имеется также учебный класс с 

интерактивной доской. Чтение лекций сопровождается демонстрацией ее основного 

содержания в режиме электронной презентации. 

Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс и 

компьютеризированный психодиагностический инструментарий. Так же имеется 

мультимедийный проектор, позволяющий организовать просмотр телепрограмм, фильмов. 

 

 

 

http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Арабский язык (профессионально-ориентировочное 

изучение)» 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 ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык (профессионально-ориентировочное 

изучение)» относится к  базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению38.03.05Бизнес-информ 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 540 540 

Трудоемкость, (з.е). 15 15 
Контактная работа, всего 230 44 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 200 44 

промежуточный контроль 30  

Самостоятельная работа 310 483 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет,Экзаме

н. 
Зачет,Экзам

ен (13 ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины студенты должны сформироваться 

следующими компетенциями: 

 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

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. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 

Основным учебным пособием является «Учебник арабского языка» А. И. Абдурахманов 

М. М. Хизбулаев в 2 частях 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль1. Водный курс 

 Фонетика и 

письмо 
1. Фонетика. Письмо. Грамматика. Единицы речи. 

 Урок 1.2.3.4.5. 

Согласные и 

гласные звуки 

Средние согласные и гласные звуки.Слог и ударение.Танвинное 

окончание. Лигатура. Удвоение согласных. Сверхдолгий слог. 

Показатель женского рода. Падежные окончания. Правила чтения.   

 

 Урок.6 Виды 

арабского письма 

Грамматический 

строй 

Виды арабского письма. Почерк Куфи. Почерк сульс. Почерк 

насх. Почерк фариси. Почерк дивани. Общие сведения. 

 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

 Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. 

Корень слова. 

Склонение 

имени, Имя 

прилагательное. 

Падеж имени.  

Склонение имени мужского рода в определенном/неопределенном 

состоянии.  

Склонение имени женского рода в определенном/неопределенном 

состоянии. 

Качественные имена прилагательные.  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок5. Именное 

предложение 

Классическая арабская формулировка построения именного 

предложения.  

Именное предложение с предложны сказуемым и его виды 

оформления. 

Место подлежащего в именном предложении. Случаи 

выдвижения сказуемого перед подлежащим. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок 6. 

Относительное 

прилагательное  

Качественные имена прилагательные.  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок7. 

Вопросительное 

предложение 

Общее вопросительное предложение.  

Специальное вопросительное предложение.  

Альтернативное вопросительное предложение. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  
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 Урок8. 

Двойственное 

число 

Образование двойственного числа.  

Двойственное число мужского рода.  

Двойственное число женского рода. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок9. 

Множественное 

число 

 

Образование множественного числа.  

Правильное множественное число.  

«Разбитое» множественное число.  

Множественное число мужского рода.  

Множественное число женского рода. 

Диалог 1 األسرة 
 Модуль 3.Семья  

 Урок 11. 

Местоимения 

Личные местоимения.  

Вопросительные местоимения. 

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок 12. 

Указательные 

местоимения 

Указательные местоимения. «مشرإليه». Согласование 

указательных местоимений с «مشرإليه». Род, число и падеж 

указательных местоимений. Указательные местоимения, 

служащие для указывания на близлежащие и дальние предметы. 

Пропуск «мушарунилайни» 

Неопределенные местоимения. 

 

 Урок 13.Слитные 

местоимения  

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

 

   

 

4 семестр  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль4.  Жилье 

 Урок14 Глагол Корень слова.  

Трехбуквенный глагол. 

Четырехбуквенный глагол. 

Времена в арабском языке. 

Специфика спряжения арабского глагола в прошедшем времени. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок15 

Настояще-

будущее время 

глагола 

Форма глагола настоящего времени.  

Настоящее время глагола.  

Будущее время глагола.  

Глагол в настоящем времени в значении прошедшего. 

Диалог 1السكن 
 Урок 

16.Несогласован

ное определение 

Употребление «إَََضافة».  

Упрощение речи при помощи «إَََضافة».  

Виды «مضاف» .«إَََضافة» и «مضافإليه». 
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Виды согласованных определений. 

Диалог 1السكن 
 Урок17. 

Глагольное 

предложение 

  .сказуемое глагольного предложения – «ألفعل»

Роль сказуемого. «ألفاعل» – подлежащее глагольного 

предложения.  

Виды подлежащего.  

Пропуск подлежащего.  

Падеж.  

Окончание подлежащего.  

Согласование подлежащего с глаголом – сказуемым. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок 18. Чтение 

и перевод 

текстов 

 

 Модуль 5 Повседневная жизнь 

 Урок19. Имя 

числительное  

Числительные количественные.  

Числительные порядковые.  

Употребление числительных. 

Диалог 1احلياة 
 Урок20. 

Переходный 

глагол и 

дополнение  

Переходные и непереходные глаголы.  

Прямые и косвенные дополнения.  

Виды дополнений.  

Падеж.  

Окончания. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок21. 

Обозначение 

времени. 

Название дней недели.  

Выражение дней недели.  

Употребление дней недели. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок22. Чтение и 

перевод 

 

 Модуль 6.  Еда и напитки 

 Урок23. 

Количественные 

числительные 

от11 до19 

 

Образование количественных числительных.  

Количественные числительные первого десятка.  

Количественные числительные второго десятка.  

Круглые десятки количественных числительных. 

Диалог 1 الطعام والشراب    

 

 Урок24. 

Выражение 

принадлежности 

Обозначение выражения принадлежности в арабском языке.  

Употребление предлогов принадлежности.  

Выражение принадлежности в именном предложении.  

Выражение принадлежности в глагольном предложении. 

Диалог 1 الصالة 
 Урок25. 

Повелительное 

наклонение 

Виды наклонения арабского глагола.  

Образование повелительного наклонения.  

Употребление повелительного наклонения.  

Повелительное наклонение трехбуквенного глагола.  

Повелительное наклонение четырехбуквенного глагола. 
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Диалог 2 الدراسة 
 Урок26. Чтение и 

перевод 

 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание   

 Модуль7.Намаз 

 Урок 27. 

Неправильные 

глаголы 

 

Хамзованные глаголы.  

Удвоенные глаголы.  

Глаголы, подобные правильным.  

Пустые глаголы.  

Недостаточные глаголы.  

Вдвойне неправильные глаголы. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок 28. 

Двухпадежные 

имена 

Имена двухпадежные.  

Формулы двухпадежных имен.  

Склонение двухпадежных имен в неопределенном и 

определенном состояниях.  

Имена собственные с двухпадежным склонением. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок.29. 

Предлоги 

Значение предлогов.  

Употребление предлогов.  

Случаи пропуска предлогов. 

Диалог 1 العمل 
 Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. 

Двухбуквенные 

существительные

. 

1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, 

составляющих исключение.  

Образец склонения двухбуквенных существительных 

 Урок31. Глагол 

«быть» 

Роль глаголов бытия и становления.  

Значение этих глаголов. «إسمكان».  

Виды «إسمكان».  

Согласование глаголов бытия и становления с подлежащим и 

сказуемым.  

Особые случаи постановки сказуемого перед подлежащим. 

Неправильные глаголы.  

«Слабые» глаголы.  

Спряжение глагола كان в прошедшем времени.  

Спряжение глагола كان в настоящее-будущем времени.  

Функции глагола كان.  

Диалог 1 العمل 

 

 Урок 32. Имена 

места и времени 

Обстоятельство места.  

Обстоятельство времени.  

Виды обстоятельства места и времени.  

Падеж.  
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Особые случаи пропуска обстоятельства места и времени. 

Диалог 1 التسوق 
  6семестр 

 Модуль 9.Работа 

 Урок33. 

Причастие 

действительного 

и страдательного 

залога. Масдар 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
1.  

 

 Урок 34. Модель 

причастия 

обозначающий 

усиленное 

действие. 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
 

 Урок35. Вторая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
   

 Модуль 10. Покупки 

 Урок 36. 

Количественные 

числительные 20-

99 

Образование количественных числительных.  

Круглые десятки количественных числительных.  

Количественные числительные от 21 до 99.  

Правила употребления данных числительных. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок 37. Пятая 

порода глагола. 

 Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок38. 

Прилагательные 

обозначающий 

цвет 

Прилагательные, обозначающие цвет, внешнее качество, 

достоинство или недостаток.  

Способы образования качественных прилагательных, 

обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток. 
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Способы употребления качественных прилагательных, 

обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток.  

Склонение качественных прилагательных, обозначающих цвет, 

внешнее качество, достоинство или недостаток. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 

 7семестр 

 Модуль 11.Погода 

 Урок39. 

Четвертая порода 

глагола  

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 40. Третья 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 41. Шестая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
   

 Модуль 12. Люди и страны 

 Урок42. Имя 

орудия труда 

Формы имен орудий. Множественное число имен орудий 

 Урок43. 

Порядковые 

числительные от 

11 и выше 

Согласование имен исчисляемых с числительными. 

Порядковые числительные от 20 и выше. Круглые 

числительные 

 Урок44. Глагол 

«не имеется, не 

является кем-

либо» س  ي  ل    

Склонение глагола س  ي  ل    в прошедшем времени. Диалог. Новые 

слова к диалогу. Упражнения для закрепления темы.  

 Модуль 13. Увлечение 

 Урок45. Седьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок46. Восьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок47. 

Обозначение 

Числительные для обозначения возраста. Имена названия рода 

занятий. Приложение. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку.  



12 

 

возраста 

 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. 

Числительные от 

1000 и выше 

Согласование имен исчислимых с числительными. 

Обозначение года. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку. 

 Урок49. Девятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок50. 

Относительные 

местоимения 

Относительные местоимения. «صلةالموصول» ,«إسمالموصل». Виды 

 ,Согласование относительных местоимений. Род .«صلةالموصول»

число и падеж относительных местоимений. 

Придаточное определительное предложение. Диалог. Новые 

слова. Упражнения.  

 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1  

 Урок 52. 

Подобно 

правильные 

глаголы 

Определение подобно правильных глаголов. Склонения 

подобно правильного глагола в прошедшем и настоящее будущем 

времени. Диалог.новые слова. Упражнения. 

 Урок 53. 

Усеченная форма 

глагола 

Усеченное наклонение.  

Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в усеченном наклонении. 

 Урок 60.  Тема: 

Как я провел 

летные каникулы.  

Новые слова к тексту. Упражнения.  
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Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

3 семестр 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Водный курс 

1.1. Фонетика и письмо   4 1   6 10 ОК–5 

 

1.2. Урок 1.2.3.4.5. Согласные и гласные звуки   8 1   6 10 ОК–5 

 
1.3 Урок.6 Виды арабского письма 

Грамматический строй 

  4 1   6 10 ОК–5 
 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

2.1. Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. Корень слова. Склонение имени, 

Имя прилагательное. 

  6 1   4 10 ОК–5 

 

 

2.2. Урок5. Именное предложение   2 1   4 10 ОК–5 

 
2.3. Урок 6. Относительное прилагательное    2 1   4 10 ОК–5 

 

2.4. Урок7. Вопросительное предложение   2 1   4 10 ОК–5 
 

2.5. Урок8. Двойственное число   2 1   4 10 ОК–5 

 
 

2.6. Урок9. Множественное число   2 1   4 10 ОК–5 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОК– 7 
 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.Семья 

3.1. Урок 11. Местоимения   6    6 10 ОК– 7 

 

3.2. Урок 12. Указательные местоимения   6 1   6 10 ОК– 7 

 

3.3. Урок 13.Слитные местоимения    4 1   6 10 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО   48  6  60 120  

 

4 семестр  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4. Модуль4.  Жилье 

4.1. Урок14 Глагол   2 1   4 11 ОК– 7 

 

 

4.2. Урок15 Настояще-будущее время глагола   2 1   4 11 ОК– 7 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4.3. Урок 16.Несогласованное определение   4 1   4 11 ОК– 7 

 

4.4. Урок 17. Глагольное предложение   4 1   4 11 ОК– 7 

 
4.5. Урок 18. Чтение и перевод текстов   4 1   4 11 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     

5 Модуль 5. Повседневная жизнь  

5.1. Урок19. Имя числительное    4 1   4 11 ОК– 7 

 

5.2. Урок20. Переходный глагол и дополнение    4 1   4 11 ОК– 7 

 

5.3. Урок21. Обозначение времени.   4 1   4 11 ОК– 7 

 

 

5.4. Урок22. Чтение и перевод   4 1   4 11 ОК–4 

ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     

6 Модуль 6.Еда и напитки 

6.1. Урок23. Количественные числительные от11 

до99 

  4 1   6 11 ОК– 7 

 

6.2. Урок24. Выражение принадлежности   4 1   5 11 ОК– 7 

 

6.3. Урок25. Повелительное наклонение   4 1   5 11 ОК– 7 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Урок26. Чтение и перевод   4 1   5 11 ОК– 7 

 
 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО   48  6  57 143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр 

 Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
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Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

ые 

компетенци

и 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

7. Модуль7. Намаз 

 Урок 27. Неправильные глаголы   4 1   6 9 ОК– 7 

 

 Урок 28. Двухпадежные имена   6 1   6 9 ОК– 7 

 
 Урок.29. Предлоги   6 1   6 9 ОК– 7 

 
 

 Промежуточный контроль     2     

8. Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. Двухбуквенные существительные.   4 1   5 9 ОК– 7 

 

 Урок31. Глагол «быть»   6 1   5 8 ОК– 7 

 

 
 Урок 32. Имена места и времени   6 1   6 8 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     

9 Модуль 9.Работа 

 Урок33. Причастие действительного и 

страдательного залога. Масдар 

  4 1   5 8 ОК– 7 

 

 Урок 34. Модель причастия обозначающий 

усиленное действие. 

  6 1   5 8 ОК– 7 

 

 Урок35. Вторая порода глагола   6 1   6 8 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     
10 Модуль10. Покупки 
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 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок 36. Количественные числительные 20-99   4 1   5 8 ОК– 7 

 
 

 Урок 37. Пятая порода глагола.   6 1   5 8 ОК– 7 
 

 Урок38. Прилагательные обозначающий цвет   6 1   6 8 ОК– 7 
 

 Промежуточный контроль     2     

11 Модуль 11.Погода 

 Урок39. Четвертая порода глагола    4 1   5 8 ОК– 7 

 
 Урок 40. Третья порода глагола   6 1   5 8 ОК– 7 

 

 Урок 41. Шестая порода глагола   6 1   5 8 ОК– 7 
 

 Промежуточный контроль     2     

  ИТОГО   80  10  81 124  

 

6 семестр 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

12 Модуль12. Люды и страны 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Урок42. Имя орудия труда   4 1   6 8 ОК– 7 

 

 Урок43. Порядковые числительные от 11 и 

выше 

  6 1   6 8 ОК– 7 

7 

 

 Урок44. Глагол «не имеется, не является кем-

либо» 

  6 1   6 8 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     

13 Модуль 13. Увлечения 

 Урок45. Седьмая порода глагола   4 1   6 8 ОК– 7 

 

 Урок46. Восьмая порода глагола   6 1   6 8 ОК– 7 

 

 Урок47. Обозначение возраста   6    6 8 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     

14 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. Числительные от 1000 и выше   4    6 8 ОК– 7 

 

 

 Урок49. Девятая порода глагола   6    6 8 ОК– 7 

 

 Урок50. Относительные местоимения   6    6 8 ОК– 7 

 

 
 Промежуточный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

15 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая порода глагола   4    6 8 ОК– 7 

 

 Урок 52. Подобно правильные глаголы   6    6 8 ОК– 7 

 

 

 Урок 53. Усеченная форма глагола   6    6 8 ОК– 7 

 

 Промежуточный контроль     2     
    64    72 96  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

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) 

Рефераты не предусмотрены   

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Арабская фонетика и письмо.  1 

Артикуляционная база арабского 

литературного языка 
1 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Именное предложение.  1 

Относительные прилагательные. 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Вопросительные предложения. 1 

Двойственное число.  

Множественное число. 
2 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Согласованное определение с 

именами  множественного числа. 
2 

Итого за раздел 12  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.  2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Указательные местоимения. 2 
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Слитные местоимения с предлогами. 2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Глагол. 4 

Прошедшее время. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 

Формы глаголов настоящее -

будущего времени. 
2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Средние согласные и гласные звуки. 4 

Согласованное и несогласованное 

определение. 
4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Глагольное предложение. 4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Будущее время глагола.  2 

Частица обращения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Переходность и непереходность 

глаголов. 
4 

Количественные числительные с 11-

99. 
4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Омографы. Лигатуры 2 

Дополнение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Выражение принадлежности. 2 

Повелительное наклонение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Неправильные глаголы. 4 

Двухпадежные имена. 2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 6. Жилье 
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Слог и ударение  2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Правописание хамзы.  2 

Корень слова 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Предлоги.  4 

Обстоятельства. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Двухбуквенные имена. 4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол 6 .كان 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена места и времени 6 

Первая порода глагола 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.  5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Категории рода. 5 

Имена лиц, обозначающих 

постоянный род занятий. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Образование 2-й породы глагола. 5 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность 

имени.  
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Солнечные и лунные согласные. 2 

Ассимиляция артикля. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Склонение имени 4 

Количественные числительные от 20 

до 99. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Образование и значения 5-й породы 

глагола. 
4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена – названия рода занятий. 4 
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Глагол 4 .ليس 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Образование 7-й породы глагола. 4 

Образование 8-й породы глагола. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

 

Обозначение возраста людей. 4  

9-я порода глагола 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

10-я порода глагола. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Подобноправильные глаголы. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Порядковые числительные от 11 и 

выше. 
3 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Модальные обороты.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Конструкции долженствования. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Пустые глаголы. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего 

времени глаголов производных 

пород.  

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глаголы начинания и длительности 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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Сложные временные конструкции.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прошедшее длительное время 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение возраста людей. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы обращения. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Существительные «5 .«ذو 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

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 
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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 

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 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 
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Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

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 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

 

6. 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, 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 
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Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 

проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего 

задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 
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Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  
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− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  
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2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 
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Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения 

им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 
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- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент 

дал неполные ответы на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них 

допустил неточности, не искажающие смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 

Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 
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законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

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. 

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:  14جمع مذكر سالم  образуется путем 
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1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

прибавления: 

1. окончания -  ان  َ  

2. окончания ون َ  –   

3. окончания اٌت   -  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания -  ون  َ  

2. окончания  ان  َ  

3. окончания اتٌ -  َ  

4. окончания ين  -  َ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания ين  -  َ  

2. окончания ان  -  َ  

3. окончания ون  -  َ  

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 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания ون  -  َ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  -  َ  

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 : 
 سنتي .1

 سني .2
 سنوي .3
 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1

 أخوي .2
 أخاوي .3

 أخواني .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 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 



41 

 

состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

 

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 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2
 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2
 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة 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 

35الماضي  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 الطالب  الدّرس  

2كتب كّل طالب  الدرس  

3الدّرسكتب كّل طالٍب   

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, 
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4كتب الكّل طالب الدرس  

 
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 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2
 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

ـتـ ابٍ   .1  إثـْـنـ ا ك 

تـ بٍ  .2  إثـْـنـ ان   كــ 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ اتـ ان    .3  ك 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ ان    .4  ك 

 

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 المعلمات   

 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: 

 الماضي .1

 المضارع .2
 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2
 فعل صحيح .3
معتلفعل  .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»: 

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .1

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1 ـرَّ ائـ ة   م   م 
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 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  نـ اس ٍ .2

 إثـْـنـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .3

 ثـ الثـ ون  و  إثـْـنـ ان   إنـْس انـًا .4

ةٍ           .2 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ة ٌ  .3 ـرَّ ائـ ة ٌ م   م 

اتٍ  .4 ـرَّ ائـ ة   م   م 

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

ْيـتـًا .1 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة   ع ش ر  بـ   م 

ْيـتـًا  .2 ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر  م   

وتٍ  .3 يـ  ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر   م 

ْيـتٍ  .4 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة ٌ و  ع ش ر  بـ   م 

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

ة   آالف  طـ ال ـبٍ  .1  س ـْبـعـ 

ـْبـع  آالف  طـ ال ـبٍ س    .2  

ة   ألـْف  طـ ال ـبًا .3  س ـْبـعـ 

 س ـْبـع  آالف  طـ الَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

س ٍ  .1 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ 

ًسا  .2 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م  خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ   

ـنـْد س ٍ .3 ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـس ة ٌ و  س ـْبـعـ 

ـيـن   .٤ ـنـْدس  ـه  ون  آالف  م   خـ ْمـس ـة ٌ و  س ـْبـعـ 

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

تـ بٍ  .1  ثـ الثـ ة  كــ 

ـتـ اب  الثـَّال ـثـ ة   .2  الك 

ـتـ اب   .3 الثـَّال ـث  الك   

ـتـ ابٌ  .4  ثـ ال ٌث ك 

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

ـس  ع ـش ر   .1 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس  ع ـش ر   .2 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس ة   ع ـش ر   .3 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

خـ ْمـس ـة  ع ـش ر  ي ْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 

ـين   .1 ْسـع ٍ و  س ـْبـع  ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

ْسـٌع و  س ـْبـع ون   .2 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٌْف و  تـ 

ْسـع ة ٍ .3 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م  ـين  س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ    و  س ـْبـع 

ـين   .4 ْسع  ـائـ ٍة و  س ـْبع ٍ و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

ب اًحا .1  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  النـّ ْصـف  ص 

ب اًحا  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع .2   و  النـّ ْصـف  ص 

ب اًحا .3 ْبع  ص   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  الرُّ

س اءً  4  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع   و  النـّ ْصـف  م 

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

ق  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال  .1 ون  د قـ ائـ  ْشر  ع   

يـقـ ة ً  .2 ْشــ رين  د قـ   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال ع 

يـقـ ة ً  .3 ون  د قـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

ق   .4 ون  د قـ ائـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

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: 

ـفـْع ولٌ  .1  م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـلٌ  .4 ـفـْع   م 

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 

формуле: 

1.  ٌَ ـٌل ـفـْع   م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـفـْع ولٌ  .4  م 

69. Повелительное наклонение глагола   تـ ْجـل س: 

 إْجـلـ سْ  .1

 إْجـل ـسْ  .2

ـلـّ س .3 َْ  ج   

 أ  ْجـلـ سْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола   ُّف ـر  :تـــ 

ّر   .1  فـ 

رَّ  .2  فـ 

رُّ      .3 فـ   

 إفـْــ ررْ  .4
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71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

اد   .1  أر 

 س افـ ر   .2

تـَّب   .3  ر 

 أْعـلـ ن   .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола    اد أر  : 

ــ ريدٌ  .1  م 

ادٌ  .2 ـر   م 

دٌ  .3 ّو  ـر   م 

دٌ  .4 وَّ ـر   م 

73. Причастие действительного залога 

глагола    س افـ ر : 

ْسـف ـرٌ  .1  م 

س ـفـّ رٌ  .2  م 

رٌ  .3 س ـافـ   م 

رٌ  .4  س ـافـ 

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـ ن  

 أْعـل ـنْ  .1

 إْعـل ـنْ  .2

 إْعـلـ نْ  .3

نْ  .4  أ  ْعـلــ 

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1 فـ عُـّ  تــ 

ـيلٌ  .2 فـْـع   تــ 

الٌ  .3 عـ   فـ 

ـفـ اع ـلـ ة ٌ .4  م 

 

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    لـَّم كــ  تــ  «говорить (на языке)» 

обычно употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـ طـ ع   .1

 نـ اس ب   .2

ب   .3  تـ ع جَّ

ـب   .4  أْعج 

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

فٌ تـ   .1 ع رُّ  

فٌ  .2 ـتـ ع ّر   م 

 تـ ْعــ ريفٌ  .3

فْ  .4 رَّ  تـ عـ 

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

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: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4
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87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

ع الـ ة ٌ  .1  فـ 

ـل   .2 ـفـ اع   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

88. Глагол   ش ك ر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـ قـ ول     : 

لْ  .1  قــ 

قـ ولْ   .2  

 أقـ ولْ  .3

لْ  .4  أقــ 

90. Повелительное наклонение 

глаголаتـ ْجــ رى: 

 إْجــ رى .1

 أْجــ رى .2

 إْجـــ ر .3

ـ رى .4  جــ 

91. Повелительное наклонение глаголаتـ ْدعـ و: 

 أ  ْدع ـو .1

 أ  ْدع   .2

 أ  ْدع ى .3

 أ  ْدع ـوا .4

 

92.Повелительное наклонение глагола  ـير  تـ س 

 س ـرْ  .1

 سـ رْ  .2

ـيـرْ  .3  س 

ـرْ  .4  س 

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  َْ  نأ

2. после частицы  َْ ل ـ   هـ

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 

تـ ب    .1  كــ 
 أكـْـتـ بْ   .2
ب وا  .3 كـْـتــ   يـ 

كـْـتـ ب    .4  يـ 

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـ مَّ

2. после частицы      ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـ م 

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

 لـ مْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـ مَّ

 

 



46 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Обязательная литература 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2013   

2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015  

3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  

4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 

5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 

6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый 

этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 

 

1.2.Дополнительная литература 

1 В.Г.Лебедев. Практический курс 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). 

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  

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
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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 

 

  

http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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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 переченьучебно-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% 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 конкретноговида 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. 
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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:  

- 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 
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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.  

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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

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 
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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;  

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 
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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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Основной целью курса «Конфликтология» является привитие 

будущим теологам определенных теоретических знаний по курсу, а также практических 

навыков и умений прогнозировать конфликтную ситуацию, адекватно реагировать на нее 

и минимизировать ее деструктивные последствия. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– определить место и роль курса «Конфликтология» в системе наук и ее 

актуальность в практической деятельности, как для отдельного человека, так и общества в 

целом; 

– раскрыть основные этапы становления конфликтологии, как научной 

дисциплины, исторические предпосылки и социально-экономическую обусловленность её 

возникновения и становления; ее междисциплинарный характер. 

– раскрыть основной понятийный аппарат, категории, а также предмет, объект, 

субъект, задачи курса конфликтология в социальной работе; 

– раскрыть такие важные аспекты конфликтологии, как ее структура и типология, а 

также конструктивные и деструктивные функции конфликта; 

– рассматривать конфликты с позиций причинно-следственной взаимосвязи и 

взаимообусловленности, а также конфликтогенные факторы, от знания которых зависит 

профилактика и разрешение конфликтов и безболезненный выход из него, минимизируя 

ее деструктивные последствия; 

– усвоение студентами факультета теологии структуры и динамики конфликтов, 

основных фаз его развития. Умения и навыки по анализу конфликтов студентами будут 

постигаться в ходе лекционных и практических занятий; 

– будущий работник социальной сферы также должен обладать определенными 

знаниями по таким важным темам конфликтологии, как внутриличностный и 

межличностный конфликт, конфликт в организациях и социальный конфликт, их общие и 

особенные характеристики; 

– специфика работы в условиях дагестанской действительности требует от 

будущих работников социальной сферы знания ментальных особенностей дагестанских 

народов, как в традиционном прошлом, так и настоящем. Дагестанские народы имеют 

разнообразные и самобытные традиции разрешения конфликтов, знание которых 

необходимо учитывать социальному работнику в профессиональной деятельности. 

– сформировать потребность студентов, будущих специалистов социальной сферы, 

как в фундаментальных, так и прикладных знаниях о закономерностях развития, способах 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору и изучается 

в 8 семестре. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Психология», «Философия», «История», «Культурология», 

«Социология». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 102 23.4 

Трудоемкость (з. е.)   

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  16 6 

Практических занятий  26 10 

Рубежный контроль    

Самостоятельная работа  60  

Итоговая аттестация  Экзамен Экзамен (7,4ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

б) профессиональных: 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− об этапах становления конфликтологии как науки в России и за рубежом; 

− о научно-практической актуальности дисциплины «Конфликтология»; 

− об основных закономерностях развития конфликтов; 

− о конструктивных и деструктивных функциях социальных конфликтов;  

− об основных концепциях причин возникновения конфликтов; 

− об основных методах и приемах конструктивного разрешения конфликтов. 

б) уметь: 

− использовать полученные знания на практике для принятия менее 

конфликтных решений; 

− уметь на практике использовать определенные приемы и способы 

предупреждения и профилактики конфликта; 

− уметь в реальной жизни отличать конструктивные и деструктивные 

функции социальных конфликтов. 

в) владеть: 
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− способностью использовать конфликтологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности; 

− современными методами управления человеческими ресурсами и 

бесконфликтного взаимодействия в обществе, методами формулирования и 

реализации стратегии бесконфликтной социальной деятельности.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Значение, предмет и теоретические основы конфликтологии 

1.1 Раздел 1. Значение, 

предмет и 

теоретические основы 

конфликтологии 

Целью изучения модуля «Значение, предмет и теоретические основы 

«Конфликтологии» является овладение студентами базовых знаний 

необходимых  для освоения предстоящего курса по дисциплине. 

Основными задачами модуля является усвоение студентами таких 

понятий и категорий дисциплины, как эволюция, динамика, функции и 

структура конфликтов, без понимания которых в принципе невозможно 

овладение курсом в полном объеме. 

Наряду с этим, задачей модуля является постижение студентами в 

концентрированном виде знаний по истории становления 

конфликтологии как научной дисциплины и освоение понятийного 

аппарата, как предмет, объект, цели и задачи курса «Конфликтология». 

В результате усвоения модуля студент должен иметь целостное 

представление о понятийном аппарате дисциплины, знать основные 

понятия и категории по дисциплине, свободно оперировать ими в 

процессе дальнейшего изучения курса. Также студент в обобщенном 

виде должен освоить тему становления, развития и современного 

состояния конфликтологии, как самостоятельной научной дисциплины, 

а также располагать сведениями об основных и наиболее ярких 

мыслителях прошлого и современных исследователей и их взглядах на 

социальный конфликт. 

Модуль 2. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

2.1 Раздел 2. Конфликты 

в различных сферах 

человеческого 

взаимодействия 

Признаки Судного 

дня 

Целью изучения предлагаемого модуля является освоение студентами 

знаний об общих закономерностях и особенностях социальных 

конфликтов, проявляющихся в различных сферах общества, а также 

методах их профилактики и возможного разрешения. 

Наиболее актуальной в данном модуле является тема о причинах 

социальных конфликтов, без правильного определения которых нельзя 

воздействовать на конфликт и минимизировать их деструктивные 

последствия. 

Модуль 3. Прикладная конфликтология 

2.2 Раздел 3. Прикладная 

конфликтология 

Целью изучения модуля «Практическая конфликтология» является 

овладение студентами основными практическими навыками и 

умениями предупреждения и разрешения реальных конфликтов. В 

модуле в процессе лекционных и семинарских занятий 

предусматривается более тесно рассмотреть  вопросы теории и 

практики, больше внимание уделить прикладным аспектам социальных 
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конфликтов применительно традиционному и современному 

дагестанскому обществу.   

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. Значение, предмет и теоретические основы конфликтологии 

1.1 Раздел 1. 

Значение, 

предмет и 

теоретические 

основы 

конфликтологии 

5 2 10 4 2  20 27 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 2. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

2.1 Раздел 2. 

Конфликты в 

различных 

сферах 

человеческого 

взаимодействия 

5 2 10 4 2  20 27 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль 3. Прикладная конфликтология 

3.1  Раздел 3. 

Прикладная 

конфликтология 

6 2 12 4 2  20 27 ОК-6 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

Итого 16 6 26 12 6  60 81  

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Значение, предмет и теоретические основы дисциплины «Конфликтологии» 

1.1 Значение, Значение, предмет, цели 1. Предмет, цели и задачи  
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предмет и 

теоретические 

основы 

дисциплины 

«Конфликтологи

и» 

и задачи курса 

«Конфликтология» 

курса «Конфликтология». 

2. Состояние изученности 

конфликтологии в российском 

обществе.  

3. Россия в конфликтах ХХ 

века. 

4. Конфликты в условиях 

демократии. 

Введение. Становление 

конфликтологии как 

науки и ее 

предпосылки. 

1. Эволюция конфликтологических 

взглядов в истории философско-

социологической мысли. 

а) конфликтологические воззрения 

античных мыслителей; 

б) средневековые мыслители о 

конфликтах; 

в) новое время; теория классовой 

борьбы К.Маркса и Ф.Энгельса. 

2. Основные конфликтологические 

концепции XX века и их 

характеристика. 

3. Становление конфликтологии, как 

теоретической и прикладной науки в 

России и за рубежом (1950 – 2007гг.). 

Эволюция конфликтов 1.Эволюционная структура психики 

человека. 

2. Биосоциальный характер эволюции 

жизни на Земле. 

3. Основные виды эволюции 

конфликтов и их характеристика. 

Структура конфликта 1. Объективные элементы конфликта 

и их характеристика 

          2. Психологические 

компоненты конфликта 

3. Особенности восприятия 

конфликтной ситуации 

Функции социальных 

конфликтов 

1. Двойственный  характер функций 

социальных конфликтов. 

2. Деструктивные функции 

конфликтов. 

3. Конструктивные функции 

конфликтов 

Динамика социальных 

конфликтов 

1. Основные периоды и этапы в 

развитии конфликта. 

2. Эскалация конфликта. 

3. Динамика различных видов 

конфликтов. 

Модуль 2 Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

2.1 

Конфликты в 

различных 

сферах 

человеческого 

взаимодействия 

Причины  социальных 

конфликтов 

1. 1. Объективные факторы 

возникновения конфликтов. 

2. Организационно-управленческие 

причины конфликтов. 

3. Социально-психологические 
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причины. 

4. Личностные причины конфликтов 

Внутриличностные 

конфликты 

1.   Природа внутриличностного 

конфликта. Виды 

внутриличностного конфликта. 

2. Внутриличностные 

конфликты и суицидальное 

поведение. 

3. Управление 

внутриличностными конфликтами.  

4. Условия предупреждения и 

разрешения внутриличностных 

конфликтов 

Конфликты в 

организациях. 

Социальные конфликты 

1.   Причины конфликтов в 

организациях и пути их решения. 

2. Причины социальных 

конфликтов. Пути и методы их 

профилактики. 

3.  Конфликты в организациях. 

Руководитель  и конфликт 

Семейные конфликты и 

пути их профилактики 

1. Типичные межличностные 

конфликты супругов и меры их     

профилактики. 

2. Конфликты во 

взаимодействии родителей и детей 

и их предупреждение. 

3. Способы снятия конфликтов 

в семье 

Модуль 3. Прикладная конфликтология 

2.1 
Прикладная 

конфликтология 

Технология 

предупреждения 

конфликтов 

1. Изменение своего отношения к 

проблемной ситуации. 

2. Как воздействовать на поведение 

оппонента. 

3. Методика и психология 

конструктивной критики 

 

Конструктивное 

разрешение конфликтов 

1. Формы, результаты и критерии 

завершения конфликтов. 

2. Условия и факторы разрешения 

конфликтов. 

3. Стратегии и способы разрешения 

конфликтов 

Ментальные 

особенности 

дагестанских народов: 

традиции и 

современность. 

Социально-

экономический и 

природно-

географический 

факторы в 

1. Роль природно-географического 

фактора в формировании 

традиционного стереотипа 

поведения горцев Дагестана. 

2. Социально-экономическая 

обусловленность конфликтов в 

традиционных дагестанских 

обществах. 

3. Мораль и нравственность в 

дагестанском обществе, как фактор 
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формировании 

стереотипа поведения 

горцев Дагестана 

профилактики конфликтов. 

4. Отношение к женщине в 

традиционном дагестанском 

обществе 

Традиционные и 

современные формы 

профилактики и 

разрешения конфликтов 

в дагестанском 

обществе 

1. Традиционные формы 

разрешения наиболее острых 

социальных конфликтов (убийства, 

поранения, похищения женщин и 

т.д.). 

2. Маслаат – традиционная 

третейская форма разрешения 

конфликтов. 

3. Конфликты экономические 

(воровство, грабеж и т.д) и их 

разрешение. 

4. Современные пути и методы 

профилактики конфликтов в 

дагестанском обществе 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

I вариант. 

1. Предмет, цели и задачи курса «Конфликтология в социальной работе». 

2. Основные виды эволюции конфликтов и их характеристика. 

Вариант II. 

1. Конфликтологические воззрения Т.Гоббса; теория классовой борьбы К.Маркса и 

Ф.Энгельса. 

2. Деструктивные функции конфликтов. 

 

Вариант I. 

1. Состояние изученности конфликтологии в российском обществе.  

2. Объективные элементы конфликта и их характеристика 

Вариант II. 

1. Основные конфликтологические концепции XX века и их характеристика. 

2. Конструктивные функции конфликтов. 

Вариант I. 

1. Россия в конфликтах ХХ века. 

2. Психологические компоненты конфликта. 

Вариант II. 
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1. Становление конфликтологии, как теоретической и прикладной науки в России и за 

рубежом (1950 – 2007гг.). 

2. Основные периоды и этапы в развитии конфликта. 

Вариант I. 

1. Конфликты в условиях демократии. 

2. Особенности восприятия конфликтной ситуации 

Вариант II. 

1. Эволюционная структура психики человека. 

2. Эскалация конфликта. 

Вариант I. 

1. Конфликтологические воззрения античных мыслителей; 

2. Двойственный  характер функций социальных конфликтов. 

Вариант II. 

1. Биосоциальный характер эволюции жизни на Земле. 

2. Динамика различных видов конфликтов. 

 

2 модуль 

Вариант I. 

1. Объективные факторы возникновения конфликтов. 

2.Управление внутриличностными конфликтами. Условия       

 предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 

Вариант II. 

1. Организационно-управленческие причины конфликтов. 

2. Причины конфликтов в организациях и пути их решения 

Вариант I. 

1. Социально-психологические причины. 

2. Причины и факторы возникновения межнациональных конфликтов. 

Вариант II. 

1. Личностные причины конфликтов. 

2. Конфликты в организациях. Руководитель  и конфликт. 

Вариант I. 

1. Причины социальных конфликтов. Пути и методы их профилактики. 

2. Типичные межличностные конфликты супругов и меры их     профилактики.  

Вариант II. 

1. Природа внутриличностного конфликта. Виды внутриличностного конфликта. 

 2. Конфликты во взаимодействии родителей и детей и их предупреждение. 

Вариант I. 

1. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение. 

2. Способы снятия конфликтов в семье. 

Вариант II. 

1. Объективные факторы возникновения конфликтов. 

2. Конфликты в организациях. Руководитель  и конфликт. 

Вариант I. 

1. Социально-психологические причины. 

2. Природа внутриличностного конфликта. Виды внутриличностного конфликта. 

Вариант II. 

1. Личностные причины конфликтов. 

2. Причины и факторы возникновения межнациональных конфликтов. 

 

3 модуль 

I Вариант 
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1. Изменение своего отношения к проблемной ситуации для предотвращения 

межличностного конфликта. 

2. Конфликты экономического характера в традиционных даг. обществах (воровство, 

грабеж и т.д) и их разрешение. 

II Вариант 

1. Как воздействовать на поведение оппонента во избежание конфликта. 

2. Современные пути и методы профилактики конфликтов в дагестанском обществе. 

I Вариант 

1. Стратегии и способы разрешения конфликтов. 

2. Традиционные формы разрешения наиболее острых социальных конфликтов 

(убийства, поранения, похищения женщин и т.д.). 

II Вариант 

1. Условия и факторы разрешения конфликтов. 

2. Маслаат – традиционная третейская форма разрешения конфликтов. 

I Вариант 

 1. Методика и психология конструктивной критики. 

2. Отношение к женщине в традиционном дагестанском обществе. 

II Вариант 

1. Формы, результаты и критерии завершения конфликтов. 

2. Роль природно-географического фактора в формировании традиционного стереотипа 

поведения горцев Дагестана. 

I Вариант 

1. Изменение своего отношения к проблемной ситуации для предотвращения 

межличностного конфликта. 

2. Социально-экономическая обусловленность конфликтов в традиционных 

дагестанских обществах. 

II Вариант 

1. Условия и факторы разрешения конфликтов. 

2. Мораль и нравственность в дагестанском обществе, как фактор профилактики 

конфликтов. 

I Вариант 

1. Методика и психология конструктивной критики. 

2. Маслаат – традиционная третейская форма разрешения конфликтов. 

II Вариант 

1. Стратегии и способы разрешения конфликтов. 

2. Социально-экономическая обусловленность конфликтов в традиционных 

дагестанских обществах. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль и значение конфликтологии как научной дисциплины. 

2.Определение конфликтологии и ее место в системе наук. 

3. Цель, задачи, предмет и объект конфликтологии. 

4.Россия в конфликтах ХХ века. 

5. Конфликты в демократическом обществе. 

6.Философское понимание конфликта. Узкое и широкое значение конфликта. 

7. Конфликтологические воззрения античных мыслителей: (Гераклит (кон. VI – нач.V 

вв.), Платон (ок. 428-348 гг. до н.э.) Геродот (ок. 490-425 гг. до н.э.) 

8. Средневековые мыслители о конфликтах: Ф. Бэкон (1561-1626), Томас Гоббс (1558-

1679). 
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9. Теория классовой борьбы К. Маркса и Ф. Энгельса. 

10. Конфликтологические  взгляды Л.Н. Толстого. 

11.Психоаналитическое и социотропное  направления психологических исследований 

конфликта. 

12. Этологическое  и поведенческое направления психологических исследований 

конфликта. 

13. Конфликтологические взгляды З. Фрейда 

14. Возникновение конфликтологии как теории и практики 1950-1980 годы. 

Р. Дарендорф, Л. Козер, и др. 

15. Становление конфликтологии как науки в России (90-ые годы ХХ века) . 

16.Эволюция психики человека. 

17. Основные виды эволюции конфликтов. 

18. Типология конфликтов. Теория потребностей А. Маслоу. 

19. Структура конфликта. Предмет и объект конфликта. 

20. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 

21. Двойственный характер функций конфликта. 

22. Деструктивные функции конфликтов. 

23. Конструктивные функции конфликтов. 

24. Основные периоды и этапы в развитии конфликта. 

25. Эскалация конфликта. 

26. Динамика конфликта. 

27. Объективные условия возникновения конфликтов. 

28. Субъективные факторы возникновения конфликтов. 

29. Организационно-управленческие причины конфликтов. 

30. Личностно-функциональные причины конфликтов. 

31. Функционально-организационные причины конфликтов. 

32. Ситуативно-управленческие причины конфликтов. 

33. Социально-психологические причины конфликтов. 

34. Личностные причины конфликтов. 

35. Основные концепции о внутриличностных конфликтах. 

36. Основные виды внутриличностных конфликтов и их характеристика. 

37. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение. 

38. Способы разрешения и профилактики внутриличностных конфликтов. 

39. Предупреждение и профилактика конфликтов между руководителем и 

подчиненным. 

40. Война как самый острый социальный конфликт. 

41. Межличностные конфликты у супругов и меры их профилактики. 

42. Семейные конфликты и меры их профилактики. 

43. Профилактика и разрешение супружеских конфликтов.  

44. Конфликты между родителями и детьми; их предупреждение и разрешение.  

45.Изменение своего отношения к проблемной ситуации. 

46. Методы воздействия на поведение оппонента в предконфликтной ситуации. 

47. Психология конструктивной критики. 

48. Стресс и его влияние на конфликт. 

49. Здоровый образ жизни, как средство профилактики конфликтов. 
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50. Стратегии выхода из конфликта. 

51. Концепция конфликтности в теории К. Уилбера. 

52. Концепция конфликтности психоаналитической теории З. Фрейда. 

53. Природно-географический фактор в становлении стереотипа поведения горцев 

Дагестана. 

54.Социально-экономическая обусловленность конфликтов в традиционном 

дагестанском обществе. 

55. Морально-нравственная и этическая обусловленность профилактики конфликтных 

отношений в дагестанском обществе. 

56. Традиционные формы разрешения острых социальных конфликтов в дагестанском 

обществе (убийства, поранения, похищения женщин и т.д.). 

57. Маслаат. 

58. Предупреждение и разрешение конфликтов внутри джамаата и между джамаатами 

в дагестанском обществе. 

59. Шариатское и адатное разрешение конфликтов в традиционном дагестанском 

обществе. 

60. Межнациональные конфликты, пути их профилактики и разрешения. 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1) Эволюция конфликтологических взглядов в древности. 

2) Эволюция конфликтологических взглядов в средние века. 

3) Эволюция конфликтологических взглядов в новое время. 

4) З. Фрейд и его вклад в развитие конфликтологии. 

5) Внутриличностные конфликты и способы их разрешения. 

6) Война как самый острый социальный конфликт. 

7) Супружеские конфликты; пути и методы их предупреждения и разрешения. 

8) Конфликты между родителями и детьми и пути их минимизации. 

9) Межличностные конфликты и способы их предупреждения. 

10)  Эволюция конфликтов. 

11)  Маслаат – самобытная и оригинальная форма разрешения конфликтов, 

принятая в странах мусульманского востока. 

12)  Женщина в традиционном и современном дагестанском обществе. 

13)  Формы и методы разрешения конфликтов по острым социальным 

конфликтам (убийство, поранения) в традиционном дагестанском обществе. 

14)  Соблюдение этикета и культуры поведения в дагестанском обществе, как 

средство профилактики конфликтов. 

15)  Предупреждение и разрешение конфликтов внутри джамаата и между 

джамаатами в традиционном дагестанском обществе. 

16)  Соблюдение морали и нравственности в традиционном дагестанском 

обществе, как средство профилактики конфликтов. 

17)  Соблюдение морали и нравственности в современном дагестанском 

обществе, как средство профилактики конфликтов. 
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18)  Здоровый образ жизни как средство для профилактики внутриличностных 

конфликтов. 

19)  Здоровый образ жизни как средство для профилактики  межличностных 

конфликтов. 

20)  Конструктивное разрешение конфликтов в организации. 

21)  Особенности менталитета дагестанских народов; традиции и 

современность. 

22)  Технология предупреждения конфликтов по вертикали. 

23)  Проблемы развития современного дагестанского общества; пути и методы 

бесконфликтного развития. 

24)  Адатные и шариатские формы разрешения конфликтов в традиционном 

дагестанском обществе. 

25)  Социализация личности в традиционном дагестанском обществе. 

26)  Социализация личности в современном дагестанском обществе. 

27)  Этикет и культура поведения мужчины в дагестанском обществе. 

28)  Этикет и культура поведения женщины в дагестанском обществе. 

29)  Причины и факторы возникновения социальных конфликтов. 

30) Конфликты в организациях. Методы их минимизации 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Понятие и свойства конфликта. 

2. Эволюция научных воззрений на конфликт. 

3. Структурные элементы конфликта. 

4. Периодизация истории отечественной конфликтологии. 

5. Характеристика зарубежной конфликтологии. 

6. Роль конфликтологии в развитии российского общества. 

7. Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 

8. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости. 

9. Основные характеристики объекта конфликта. 

10. Участники конфликта и их характеристики. 

11. Позитивные функции конфликта. 

12. Негативные функции конфликтов. 

13. Методы изучения конфликтов. 

14. Причины и особенности внутриличностных конфликтов. 

15. Функции внутриличностных конфликтов. 

16. Этапы развития конфликта. 

17. Механизмы самоподкрепления эскалации в конфликте 

18. Понятие и основные виды конфликтогенов 

19. Основные формы завершения конфликта. 

20. Приемы регулирования эмоционального состояния в конфликте. 

21. Психологические типы конфликтных личностей. 

22. Методы предупреждения организационных конфликтов. 
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23. Психоаналитический подход к пониманию конфликта. 

24. Гуманистический подход к пониманию конфликта. 

25. Понимание конфликта в когнитивной психолгии. 

26. Бихевиоральный подход к пониманию конфликта. 

27. Система повышения конфликтологической компетентности сотрудников. 

28. Причины конфликтов при организационных изменениях, способы преодоления 

сопротивления. 

29. Конфликт ценностей в современном обществе. 

30. Эмоциональное выгорание как фактор возникновения конфликтов. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, 

умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной образовательной 

программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 

их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания 

вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция 

начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала 

необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 

готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 
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студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных 

лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания 

дастся студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. 

Моделируются  профессиональные дискуссии разными специалистами, например, 

теоретиком и практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели во 

время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и занести их 

в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде 

короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов 

на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

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. 
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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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены.  

  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М., 2007  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Агрессия: лидерство, альтруизм, конфликт, группы. Под ред. А.Л. Свенцицкого  М., 

2002. 

2. Алиев А.К., Юсупова Г.И. Миротворчество и народная дипломатия на Северном 

Кавказе. Махачкала 2002. 

3. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Ужгород, 1995. 

4. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. М., 1995 

5. Безнасюк А.С., Рустамов Х.У., Байсонгуров Б.Г. Примирительное правосудие. 

Махачкала, 2002. 

6. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфликте. 2-е издание. М., С-

П., …., 2004. 

7. Вересаев И.Н. Формула противостояния, или как устранить конфликт в коллективе. 

М., 1998. 

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. Санкт-Петербург-Москва-Харьков-Минск, 

2002. 

9.Дмитриев А.В. Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликтов. М., 1998. 

10. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: курс лекций. Ростов-на-Дону, 1998. 

11.  Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе в 2-х томах. М., 1890. 

Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним. //ССКГ том I.  Тифлис, 1868, С. 1-88 

12. Конфликтология.  Учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону, 2001.  
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13. Конфликтология. Под редакцией Ратникова В.П. М., 2005. 

14. Конфликты в современной России. Под ред. Е.И. Степанова. М., Эдиториал, 2000. 

15. Крыско В.Г. Социальная психология. М., 2004.  

16. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. Санкт-Петербург, 2000. 

17. Лугуев С.А. Традиционные нормы культуры поведения и этикет народов 

Дагестана (XIX- начало XXв.). Махачкала, 2001. 

18.  Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в 

ХVIII- начале XIX веков. Махачкала, 1957. 

19. Магомедсалихов Х.Г. Мораль и нравственность в союзах сельских обществ 

Дагестана. // Сельская община Дагестана и Северного Кавказа. Материалы научной 

конференции. Махачкала, 2003. 

20. Марков Ев. Очерки Кавказа. М., С- Петербург, 1889. 

21. Памятники обычного нрава Дагестана XVII-XIXвв. Составитель Х-М. Хашаев. М., 

1965. 

22. Психология. Учебник для вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. Санкт-Петербург. 

Москва, Харьков, Минск. 2002. 

23. Рагимова Б.Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе XIX-начале XX в. 

Махачкала, 2001. 

24. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII-XIX вв. 

Составитель Айтберов Т.М. в 2 ух частях. Махачкала, 1999. 

25. Хрестоматия по конфликтологии. (Составитель Магомедсалихов Х.Г.) Махачкала, 

2005. 

26. Щербатых Ю. Психология стресса. М. 2006. 

 

8.3 Интернет – ресурсы 

 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 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. 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% 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. 

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 так же 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 8 

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 

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; 

− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Современные требования к профессиональной подготовке 

специалистов ставят перед высшей школой новые задачи, одной из которых является 

формирование коммуникативной компетентности будущего учителя. 

Коммуникативная компетентность предполагает владение навыками общения в 

определенном профессиональном коллективе, умениями, которые обеспечивают решение 

задач, составляющих суть той или иной профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины «Основы проповеднической деятельности (Хутба)» – 

формирование коммуникативной компетентности теологов. 

Изучение данной дисциплины способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

• овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть 

делового общения; 

• овладение навыками правильной, точной, логичной, выразительной, богатой, 

чистой, уместной, доступной речи; 

• развитие образного мышления, мнемоники, креативных возможностей личности в 

системе сотворческой коммуникации;  

• работа над созданием действенного, убедительного высказывания; 

• выработка навыков академического красноречия.  

• овладение основными профессиональными жанрами, связанными с 

профессиональной деятельностью. 

• овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

• осознание ситуации профессионального общения, особенностей коммуникативно-

речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности; 

• овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

• овладение опытом анализа и создание профессионально-значимых типов 

высказываний; развитие творчески активной речевой личности, умеющей 

применять полученные знания и сформированные умения в новых, постоянно 

меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, 

способной искать и находить собственные решения многообразных 

профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности (Хутба)» относится к 

дисциплинам по выбору и изучается в 8 семестре. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Психология», «Философия», «История», «Культурология», 

«Социология». 
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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)   

Из них: 

Лекций  16 4 

Практических занятий  32 10 

Рубежный контроль   9 

Самостоятельная работа  60 85 

Итоговая аттестация  Экзамен Экзамен (9ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

б) профессиональных: 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− специфику дискурса в его цели, состав участников, основные стратегии; 

− особенности профессионального общения, нормы, правила, требования, 

регламентирующие его реализацию; 

− особенности профессиональной речи, языка профессионального общения; 

− нормы, правила, требования, регламентирующие создание 

профессиональных жанров; 

− жанровые признаки информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанров. 

б) уметь: 

− анализировать речевое поведение коммуникантов в различных ситуациях 

профессионального общения; 

− анализировать свою и чужую речевую деятельность в различных ситуациях 

общения; 

− решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации 

общения; 

− применять риторические умения в ситуации публичного выступления, 

дискуссионного общения; 
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− создавать эффективные профессиональные высказывания с учетом 

экстралингвистических факторов. 

в) владеть: 

− методикой анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний; 

− основами речевой профессиональной культуры; 

− культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Базовые категории проповеднической деятельности 

1.1 Раздел 1. Базовые 

категории 

проповеднической 

деятельности 

Хутба как предмет      изучения 

Предварительное определение дисциплины: «многоликость» риторики, 

исторически сложившиеся группы дефиниций риторики Хутба как 

искусство письменной речи, Хутба как учение о «диалогичности» 

воздействия), рабочее определение риторики. Предмет современной 

риторики в связи с категорией эффективности: предмет и объект 

современной риторики, эффективность как частный (внутри 

дисциплинарный) функциональный принцип риторики, 

содержательная неоднородность предмета риторики, 

плюралистичность риторической методологии.. 

Базовые категории современной риторики. 

Изобретение как этап, предполагающий решение оратором вопросов, 

связанных с выбором темы, формулировкой проблематики 

высказывания, ориентировкой в ситуации общения, поиске способов 

обоснования свой точки зрения. Составляющие изобретения: 1) анализ 

проблемной ситуации, определение предмета речи и создание темы 

высказывания; 2) развертывание темы: нахождение, отбор, построение 

и согласование аргументов.  

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия 

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия: фатика, 

информирование, убеждение, суггестия. Анализ типов речевого 

воздействия: характеристика коммуникативной установки (цели) 

риторизованного воздействия, характеристика способов оперирования 

предметом речи, характеристика поведения говорящего, поведение 

слушающего, характеристика способов выражения речевого 

воздействия. Риторический канон как единство и отдельность этапов 

формирования и формулирования мысли. Этапы риторического канона: 

инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио.  

Классический риторический канон. Инвенция: разработка 

аргументации.  

Топическая система и топосы. Понятие топа. Топос как важнейший 

источник аргумента. Виды топосов: содержательные и логические. 
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Классификация логических топосов: Описательные, модально-

оценочные, определительные, сравнительные. Разработка 

аргументации как одна из составляющих изобретения. Понятие 

аргументации. Определение аргумента. Основные компоненты 

аргумента: положение, обоснование, основание. Признаки 

аргументации.  

Диспозиция как этап риторического канона. Элокуция как этап 

риторического канон 

Понятие диспозиции и его составляющие. Понятие композиции. 

Введение как эмотивная композиционная часть речи. Типы вступления: 

прямое, с ораторской предосторожностью. Лингвистические 

характеристики заключения. Функции введения, правила построения 

введения. Понятие основной части судебной речи. Элементы основной 

части: (1) изложение фактических обстоятельств дела, (2) анализ 

собранных по делу доказательств, (3) юридическая квалификация 

преступления, (4) характеристика личности подсудимого; (5) анализ 

причин и условий совершения преступления, (6) вынесение 

предложения о санкции, т.е. тезиса. Правила построения основной 

части. Лингвистические характеристики основной части судебной речи. 

Назначение заключения судебной речи. Правила построения 

заключения. Фигуры прибавления (анафора, эпифора, полисиндетон, 

эпанод, анадиплозис); фигуры убавления (асиндетон, умолчание, 

эллипсис); фигуры размещения (парцелляция, инверсия, пояснение). 

Функции, правила применения. Особенности использования фигур 

прибавления, убавления, размещения в судебной речи. 

Модуль 2. Речевая деятельность. Основы мастерства публичного выступления 

2.1 Раздел 2. Речевая 

деятельность. Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

Общение 

Роль общения в социальной практике. Сущность, функции и средства 

общения. Виды и формы общения. Эффективность общения. Условия 

реализации эффективного общения. Риторическая теория и 

риторическая практика как отражение общих закономерностей 

речевого поведения в процессе общения. Профессиональное общение. 

Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. Сфера 

обучения как «зона повышенной речевой ответственности». 

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия. 

Специальные средства эмоционального воздействия: фигуры 

прибавления, убавления, размещения. 

Классификация аргументов: аргументы в статусе установления 

(аргумент к очевидному – аргумент к составу – аргумент к вине – 

аргумент к мотиву – аргумент к обстоятельствам, приводящим к 

индивидуализации наказания); статус определения и способы его 

обоснования (аргумент к норме – аргумент к совместимости); 

квалификационный силлогизм как универсальная операция статуса 

определения; статус оценки и способ его обоснования (аргумент к 

санкции); санкциональный силлогизм как универсальная операция 

статуса оценки. Понятие ценностного регрессивного силлогизма. 

Опровержение как способ обоснования. Виды опровержения. 

Назначение опровержения. An evaluation version of novaPDF was used to 

create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this 

notice.Понятие диспозиции и его составляющие. Понятие композиции.  

Языковые средства, усиливающие рациональное воздействие. 

Предметная логичность.  
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Языковые способы рационального воздействия. Логичность как 

коммуникативное качество речи. Предметная логичность как качество, 

усиливающее рациональное воздействие. Отличие предметной 

логичности от логичности понятийной. Средства выражения и 

поддержания логичности. Вопросно-ответная организация аргументов. 

Понятие периода. Логический и полемический вопросы как 

способствующие логике рассуждения.  

Формирование убеждения с точки зрения категории эмоциональнос  

Возможные ошибки в речи оратора: формальная ошибка, хаотичные, 

аморфные рассуждения, подмена тезиса, попытка обосновать тезис с 

помощью ложных аргументов, круг в доказательстве. Представление об 

эмоциональном убеждении. Назначение средств эмоционального 

убеждения. Признаки эмоционального убеждения: вспомогательность, 

полифункциональность, иррациональность, знаковость, социальность. 

Эмоционально значимые аргументы: аргумент к смыслу 9определение, 

традиции исследования, схема, правила построения), к традиции 

(определение, схема и правила построения) к авторитету (определение, 

специфика, схема и правила построения), к здравому смыслу 

(определение, схема, правила построения), к вере (определение, схема, 

правила построения). 

Жанр судебной речи 

История формирования судебной речи. Общие представления о 

судебной речи как о жанре. Судебная речь как система 

коммуникативных норм. Жанрообразующие правила судебной речи: 

правило места; правило порядка следования; правило функции; 

правило речевого портрета говорящего; правило речевого портрета 

слушающего; правило предмета речи; правило содержания; правило 

способа выражения ближней коммуникативной функции; правило 

тональности; правило «монолога»; правило «диалога»; правило отбора 

и сочетания языковых средств 

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. Базовые категории проповеднической деятельности 

1.1 Раздел 1. 

Базовые 

категории 

проповедническ

ой деятельности 

8 3 16 6 3  30 40 ОК-3 

ОК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Модуль 2. Речевая деятельность. Основы мастерства публичного выступления 
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2.1 Раздел 2. 

Речевая 

деятельность. 

Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

8 3 16 6 3  30 41 ОК-3 

ОК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Итого 16 6 26 12 6  60 81  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Базовые категории риторики 

1.1 

 

 

Раздел 1. Базовые 

категории 

проповедническо

й деятельности 

Базовые категории 

проповеднической 

деятельности 

Дисциплинарная схема риторики: 

классическая структура риторического 

знания (общая и частная риторика); 

современные риторические и 

парариторические направления; 

аспекты, категории и единицы 

современной «описательной» 

риторики; современные риторические 

приложения; риторическая критика. 

Риторизованное восприятие речевого 

сообщения: риторическая герменевтика 

как учение о восприятии, 

ориентированном на понимание 

замысла продуцента, его речевых 

поступков; психолингвистическое 

моделирование смыслового восприятия 

речи (побуждающий, формирующий, 

реализующий уровни); логический 

аспект понимания речевого поведения 

(рациональное понимание поведения, 

целевое понимание поведения); 

контекстуальная модель понимания 

речевого акта; факторы, создающие 

условия для успешного понимания 

речевого акта; макростратегическая 

модель понимания сообщения 

(контекстуальные и текстовые 

макростратегии); модель 

индивидуального понимания; 

эвристики риторизованного 

восприятия; перцептивно значимые 

стратегические и оперативные единицы 

речевого акта. 
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Понятие речевого 

воздействия. Типы 

речевого воздействия 

Понятие речевого воздействия. Типы 

речевого воздействия: фатика, 

информирование, убеждение, суггестия. 

Анализ типов речевого воздействия: 

характеристика коммуникативной 

установки (цели) риторизованного 

воздействия, характеристика способов 

оперирования предметом речи, 

характеристика поведения говорящего, 

поведение слушающего, характеристика 

способов выражения речевого 

воздействия. Риторический канон как 

единство и отдельность этапов 

формирования и формулирования 

мысли. Этапы риторического канона: 

инвенция, диспозиция, элокуция, 

меморио, акцио 

Классический 

риторический канон. 

Инвенция: разработка 

аргументации. 

Изобретение как этап, 

предполагающий решение оратором 

вопросов, связанных с выбором 

темы, формулировкой проблематики 

высказывания, ориентировкой в 

ситуации общения, поиске способов 

обоснования свой точки зрения. 

Составляющие изобретения: 1) 

анализ проблемной ситуации, 

определение предмета речи и 

создание темы высказывания; 2) 

развертывание темы: нахождение, 

отбор, построение и согласование 

аргументов. 

Диспозиция как этап 

риторического канона. 

Элокуция как этап 

риторического канон 

Понятие диспозиции и его 

составляющие. Понятие композиции. 

Введение как эмотивная 

композиционная часть речи. Типы 

вступления: прямое, с ораторской 

предосторожностью. 

Лингвистические характеристики 

заключения. Функции введения, 

правила построения введения. 

Понятие основной части судебной 

речи. Элементы основной части: (1) 

изложение фактических 

обстоятельств дела, (2) анализ 

собранных по делу доказательств, (3) 

юридическая квалификация 

преступления, (4) характеристика 

личности подсудимого; (5) анализ 

причин и условий совершения 

преступления, (6) вынесение 

предложения о санкции, т.е. тезиса. 

Правила построения основной части. 

Лингвистические характеристики 

основной части судебной речи. 
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Назначение заключения судебной 

речи. Правила построения 

заключения. Лингвистические 

характеристики заключения. Понятие 

элокуции. 

Модуль 2. Речевая деятельность. Основы мастерства публичного выступления 

2.1 

Раздел 2. Речевая 

деятельность. 

Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

Общение Как люди общаются. 

Коммуникативная и речевая 

ситуация. Структура (компоненты) 

коммуникативно-речевой ситуации. 

Коммуниканты (адресант и адресат). 

Социальные и речевые роли 

общающихся. Мотив и цель общения. 

Коммуникативное намерение (речевая 

интенция). Гармонизирующее 

общение. Постулаты общения 

(Аристотель, X. Грайс, Р. Лакофф и 

др.). Требования к речевому 

поведению общающихся, 

сформулированные в отечественной 

риторике. Стили общения. Стили 

педагогического общения.Учебно-

речевые ситуации общения.Речевой 

этикет. Средства выражения 

благодарности, средства 

установления контакта. Максимы 

такта, одобрения, скромности, 

согласия. 

 

 

 

Понятие речевого 

воздействия. Типы 

речевого воздействия. 

Специальные средства 

эмоционального 

воздействия: фигуры 

прибавления, 

убавления, размещения. 

1. Риторизованное 

взаимодействие: ценностное 

моделирование риторизованного 

взаимодействия; коммуникативная 

атрибуция; многомерность, 

глобальность и динамизм 

коммуникативной атрибуции; 

параметры, структурирующие 

риторизованное взаимодействие (тип 

речевого воздействия – 

конвенционально регулируемые 

компоненты прагматического 

контекста – «естественная логика» в 

актуализации и смене типов речевого 

воздействия, а также в иерархии 

коммуникативных переменных); 

конвенциональные правила, 

реализующие применимость 

апперцепционных баз.коммуникантов к 

типам воздействия через принцип 

кооперации; конвенциональные 

правила, реализующие применимость 

прагмакомпонента «направленность 

сообщения» к типам воздействия через 

принцип конверсии. 

Языковые средства, 

усиливающие 

рациональное 

Языковые способы рационального 

воздействия. Логичность как 

коммуникативное качество речи. 
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воздействие. 

Предметная 

логичность. 

Предметная логичность как 

качество, усиливающее 

рациональное воздействие. Отличие 

предметной логичности от 

логичности понятийной. Средства 

выражения и поддержания 

логичности. Вопросно-ответная 

организация аргументов. Понятие 

периода. Логический и 

полемический вопросы как 

способствующие логике 

рассуждения. 

Формирование 

убеждения с точки 

зрения категории 

эмоциональность 

Возможные ошибки в речи оратора: 

формальная ошибка, хаотичные, 

аморфные рассуждения, подмена 

тезиса, попытка обосновать тезис с 

помощью ложных аргументов, круг 

в доказательстве. Представление об 

эмоциональном убеждении. 

Назначение средств эмоционального 

убеждения. 

Жанр судебной речи История формирования судебной 

речи. Общие представления о 

судебной речи как о жанре. 

Судебная речь как система 

коммуникативных норм. 

Жанрообразующие правила 

судебной речи: правило места; 

правило порядка следования; 

правило функции; правило речевого 

портрета говорящего; правило 

речевого портрета слушающего; 

правило предмета речи; правило 

содержания; правило способа 

выражения ближней 

коммуникативной функции; правило 

тональности; правило «монолога»; 

правило «диалога»; правило отбора 

и сочетания языковых средств 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 
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5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Перечислите важнейшие факторы, влияющие на процесс  речевого общения. 

2. В каком случае общение может считаться состоявшимся и  полноценным?  

3. Назовите возможные причины коммуникативных неудач. 

4. Где возникла риторика? 

5. Кто такие софисты и как они понимали роль слова? 

6. Почему Сократ и Платон бросили вызов софистам? 

7. Каким видит Платон подлинное красноречие? 

8. Как рассматривал риторику Аристотель? 

9. Каковы взгляды Цицерона на ораторское искусство?9. В чем заслуга Квинтилиана, 

автора двеннадцати книг "Риторических наставлений"? 

10. Когда были созданы самые ранние риторики в России и кто их написал? 

11. Как определял риторику М.В. Ломоносов. О чем шла речь в его учебнике по 

риторике? 

12. Что такое общая и частная риторика? 

13. Кто были авторы наиболее известных учебников по риторике конца 18 - первой 

половины 19 в. и о чем в них рассказывалось? 

14. Что такое академическое красноречие, как оно возникло и развивалось? 

15. В чем особенности судебной речи? 

16. Какие виды речей относятся к социально-политическому красноречию? 

17. В чем своеобразие социально-бытового красноречия? 

18. Что такое духовное красноречие? 

19. Изолированы ли роды речей друг от друга? 

20. Что такое композиция выступления? 

21. С чего начинать речь, чтобы вызвать интерес аудитории? 

22. Что такое вступление? 

23. Каковы особенности главной части речи?15 

24. Почему заключению надо уделять не меньшее внимание, чем началу и главной 

части речи? 

25. Какие способы связи характерны для ораторской речи? 

26. Перечислите важнейшие логические законы и приведите примеры их нарушения в 

ораторской речи. Каковы пути исправления логических ошибок? 

27. Как должно строиться определение? Что такое "логический круг"? 

28. Каковы основные приемы изложения и объяснения? 

29. Назовите основные виды аргументов. 

30. Назовите основные логические принципы агональной коммуникации. 

31. Что такое свободная композиция? 

32. В чем состоит своеобразие ораторского монолога? 

33. Каковы основные психологические принципы агональной коммуникации? 

34. Что такое "эффект живой реакции"? 

35. Как протекает скрытый диалог между оратором и слушателем? 

36. Что значит "размышление вслух" и "эмоциональное  сопереживание"? 

37. Как протекает открытый диалог между оратором и публикой? 

38. Как передается эмоциональность языковыми средствами?  

39. Из каких составляющих складывается стилистическая окраска  языкового 

средства? 

40. Приведите примеры слов русского языка: стилистически  нейтральных; позитивно 

оценочных; негативно оценочных; экспрессивных,  но не оценочных. 

41. В чем заключается контакт оратора со слушателями и как его  достичь? 

42. Что такое ассоциации, как они действуют на чувства слушателя,  активизируют его 

мышление? 

43. Какие тропы передают словесную наглядность? 
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44. Как с помощью тропов выражается авторская оценка? 

45. Что дают оратору художественные образы? 

46. Каковы основные лингвистические принципы агональной  коммуникации? 

47. Назовите паралингвистические компоненты агональной коммуникации. 

48. Какой должна быть речевая стратегия современного оратора? 

49. Назовите основные признаки риторического дискурса. 

50. Назовите основные мотивы, обусловливающие агональную коммуникацию. 

51. Что такое риторический тезаурус? 

52. Приведите типологию риторических дискурсов. 

53. Приведите типы прочтения фигуративного дискурса.16 

54. Назовите приемы софистического дискурса. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Риторика как наука и учебный предмет. Общая и частная риторика. Риторика и 

профессиональная речь.  

2. Предмет речи в журналистике. Массовая информация как предмет речи. 

3. Общение. Общение и коммуникация. Функции общения. 

4. Виды общения. Понятие о коммуникативных неудачах и коммуникативных 

ошибках. 

5. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации и их взаимосвязь. 

6. Типология коммуникативного намерения. 

7. Профессионально-личностные качества журналиста. 

8. Читатель как адресат. Постулат отношения к адресату. 

9. Русский речевой этикет: понятие, признаки, особенности. Роль речевого этикета в 

профессиональной деятельности журналиста. 

10.  Формулы речевого этикета: определение понятия, примеры ситуаций 

употребления. 

11. Факт в журналистике, предъявление факта в различных жанрах. Жесткая и мягкая 

форма подачи материала. 

12. Текст как основа речевой деятельности. Определение, признаки и категории текста. 

13.  Речевая деятельность. Понятие о речевой деятельности. Виды речевой 

деятельности. Речевая деятельность и речевое поведение. 

14.  Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Устная речь и ее 

специфика. Основные функции говорения. Роль говорения в профессиональной 

деятельности журналиста. 

15.  Речь-импровизация: понятие, особенности, специфика в профессиональной 

деятельности журналиста. 

16.  Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.  Письменная речь и ее 

особенности. Письмо в профессиональной деятельности журналиста. 

17.  Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность слушания как 

вида речевой деятельности. 

18.  Функции, виды и способы слушания. Умение слушать – профессионально 

значимое умение журналиста. 

19.  Барьеры слушания. Условия эффективного слушания в профессиональной 

деятельности журналиста. 
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20.  Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность чтения как вида 

речевой деятельности. Механизмы чтения. 

21.  Виды и функции чтения. Чтение в профессиональной деятельности журналиста. 

22. Заголовочный комплекс на газетной полосе. Типы и функции заголовка. 

23. Понятие о поликодовом тексте. Невербальные средства выразительности на 

газетной полосе. 

24. Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки языка газеты. 

25. Содержательная и стилистическая уместность как необходимое качество языковых 

средств газеты. 

26. Риторический канон как модель создания текста. 

27. Инвенция как этап риторического действия. Методика нахождения материала. 

28. Понятие о топосах. Основные разновидности топосов. 

29. Диспозиция как этап риторического канона. Работа над текстом на этом этапе. 

Понятие о хрии. 

30. Элокуция как этап риторического канона. Функции тропов и риторических фигур в 

публицистическом тексте. 

31. Основные виды речей: эпидейктическая, информирующая, аргументирующая. Их 

роль в профессиональной деятельности журналиста. 

32. Классификация публицистических жанров: основания для выделения трех групп. 

33. Общая характеристика информационных жанров. 

34. Проявление авторского «я» в информационных жанрах. 

35. Заметка: разновидности жанра. 

36. Репортаж и заметка: общее и специфическое информационных жанров. 

37. Репортаж: жанровые признаки, структурные компоненты, методика сбора и 

организации материала. 

38. Интервью: жанровые разновидности, специфика подготовки, методика 

организации материала. 

39. Коммуникативно-информационные и стилистические особенности аналитических 

жанров. 

40. Аналитическая статья: жанровые признаки, система доказательств. 

41. Рецензия: жанровые признаки, функции. 

42. Общая характеристика художественно-публицистических жанров. 

Коммуникативные и стилистические особенности. 

43. Проблемная статья и проблемный очерк: общее и специфическое. 

44. Путевой очерк: специфика разновидности жанра, особенности авторского «я». 

45. Портретный очерк как разновидность жанра. Герой и автор. 

46. Эссе: разновидности, жанровые признаки. 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1) Жесты рук и кистей рук 

2) Законодательные меры по защите инфомации 

3) Имидж оратора 

4) Искусство красноречия в Античной Греции 

5) Использование диалектной лексики в речи  
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6) Как сделать свою речь убедительной: советы российских и зарубежных 

специалистов 

7) Квинтилиан 

8) Квинтилиан. «Ораторские наставления» 

9) Клише и штампы в речи юриста 

10) "Риторика" Аристотеля 

11) Агрессия в дошкольном возрасте Реферат 

12) Влияние СМИ на формирование интеллектуального потенциала общества  

13) Деловая беседа и анализ текста 

14) Деловая риторика 

15) Деловая этика 

16) Деловое общение, его особенности 

17) Демосфен – жизнь оратора 

18) Деньги в нашей жизн 

19) Культура полемики 

20) Культура речи 

21) Культура речи юриста 

22) Лекции по риторике 

23) Лекции по риторике 

24) Основные правила краткой риторики 

25) Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках русского языка  

26) Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие  

27) Нормы языка и речевые ошибки  

28) О значении М.В.Ломоносова в развитии русской культуры речи 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Риторика как наука и учебный предмет. Общая и частная риторика. Риторика и 

профессиональная речь.  

2. Предмет речи в журналистике. Массовая информация как предмет речи. 

3. Общение. Общение и коммуникация. Функции общения. 

4. Виды общения. Понятие о коммуникативных неудачах и коммуникативных 

ошибках. 

5. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации и их взаимосвязь. 

6. Типология коммуникативного намерения. 

7. Профессионально-личностные качества журналиста. 

8. Читатель как адресат. Постулат отношения к адресату. 

9. Русский речевой этикет: понятие, признаки, особенности. Роль речевого этикета в 

профессиональной деятельности журналиста. 

10.  Формулы речевого этикета: определение понятия, примеры ситуаций 

употребления. 
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11. Факт в журналистике, предъявление факта в различных жанрах. Жесткая и мягкая 

форма подачи материала. 

12. Текст как основа речевой деятельности. Определение, признаки и категории текста. 

13.  Речевая деятельность. Понятие о речевой деятельности. Виды речевой 

деятельности. Речевая деятельность и речевое поведение. 

14.  Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Устная речь и ее 

специфика. Основные функции говорения. Роль говорения в профессиональной 

деятельности журналиста. 

15. Речь-импровизация: понятие, особенности, специфика в профессиональной 

деятельности журналиста. 

16. Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.  Письменная речь и ее 

особенности. Письмо в профессиональной деятельности журналиста. 

17. Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность слушания как 

вида речевой деятельности. 

18. Функции, виды и способы слушания. Умение слушать – профессионально 

значимое умение журналиста. 

19.  Барьеры слушания. Условия эффективного слушания в профессиональной 

деятельности журналиста. 

20. Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность чтения как вида 

речевой деятельности. Механизмы чтения. 

21. Виды и функции чтения. Чтение в профессиональной деятельности журналиста. 

22. Заголовочный комплекс на газетной полосе. Типы и функции заголовка. 

23. Понятие о поликодовом тексте. Невербальные средства выразительности на 

газетной полосе. 

24. Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки языка газеты. 

25. Содержательная и стилистическая уместность как необходимое качество языковых 

средств газеты. 

26. Риторический канон как модель создания текста. 

27. Инвенция как этап риторического действия. Методика нахождения материала. 

28. Понятие о топосах. Основные разновидности топосов. 

29. Диспозиция как этап риторического канона. Работа над текстом на этом этапе. 

Понятие о хрии. 

30. Элокуция как этап риторического канона. Функции тропов и риторических фигур в 

публицистическом тексте. 

31. Основные виды речей: эпидейктическая, информирующая, аргументирующая. Их 

роль в профессиональной деятельности журналиста. 

32. Классификация публицистических жанров: основания для выделения трех групп. 

33. Общая характеристика информационных жанров. 

34. Проявление авторского «я» в информационных жанрах. 

35. Заметка: разновидности жанра. 

36. Репортаж и заметка: общее и специфическое информационных жанров. 

37. Репортаж: жанровые признаки, структурные компоненты, методика сбора и 

организации материала. 

38. Интервью: жанровые разновидности, специфика подготовки, методика 

организации материала. 
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39. Коммуникативно-информационные и стилистические особенности аналитических 

жанров. 

40. Аналитическая статья: жанровые признаки, система доказательств. 

41. Рецензия: жанровые признаки, функции. 

42. Общая характеристика художественно-публицистических жанров. 

Коммуникативные и стилистические особенности. 

43. Проблемная статья и проблемный очерк: общее и специфическое. 

44. Путевой очерк: специфика разновидности жанра, особенности авторского «я». 

45. Портретный очерк как разновидность жанра. Герой и автор. 

46. Эссе: разновидности, жанровые признаки. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, 

умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной образовательной 

программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 

их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания 

вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция 

начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала 

необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 
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готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных 

лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания 

дастся студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. 

Моделируются  профессиональные дискуссии разными специалистами, например, 

теоретиком и практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели во 

время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и занести их 

в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде 

короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов 

на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

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. 
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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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Главной причиной возникновения риторики является:  

А) становление демократии;  

Б) появление трактата Аристотеля «Риторика»  

В) возникновение письма  

2. Принцип идентичности:  

А) убедить может только человек, обладающий сильным характером;  

Б) искусство убеждения;  

В) убедить можно только тогда, когда оратор отождествится со слушателем  

3. Риторика ХХ века:  

А) искусство убеждения;  

Б) искусство украшения;  

В) теория и практика эффективного общения.  

4. Речевое воздействие – это:  

А) Процесс, осуществляемый в общепринятых речевых формах и  направленный на 

изменение сознания партнера по общению;  

Б) теория и практика убеждения;  

В) трактовка качеств ораторской речи.  

5. В разговоре между подругами будет преобладать следующий тип  речевого 

воздействия:  

а) фатика;  

б) убеждение;  

в) суггестия.  

6. В рекламе используется тип речевого воздействия:  

а) фатика;  

б) убеждение;  

в) суггестия.  

7. В ходе научной дискуссии будет реализовываться следующий тип  речевого 

воздействия:  

а) фатика;  

б) убеждение;  
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в) суггестия.  

8. Риторизованное речепорождение  

а) нацелено на рассмотрение комплекса проблем, связанных с процессом  

формирования мысли в ходе ее формулирования;  

б) нацелено на описание этапов формулирования мысли:  

в) нацелено на изучение риторических текстов.  

9. Речепорождение – это  

А) формирование композиционной структуры высказывания;  

Б) процесс оформления речи:  

В) процесс «перетекания мысли в слово», развертывание замысла в текст.  

10. Повышение уровня критичности, поддержанием его на уровне, оптимальном 

для данной аудитории свойственно в большей мере:  

А) рекламному тексту;  

Б) судебной речи;  

В) новостям. 11. Ориентировка на реципиента речевого воздействия  

А) это формирование представлений о познавательных возможностях  адресата, о 

его духовном мире (мировоззрении, убеждениях, идеалах,  системе ценностей, 

потребностях, интересах, привычках и т.д.)  

Б) стремление убедить во чтобы то ни стало;  

В) обращение к нему (Уважаемый суд!)  

12. Классический риторический канон представляет собой  

а) единство и отдельность этапов формирования и формулирования  

мысли  

б) триединство Этос, Логос, пафос.  

В) античное представление о способах убеждения  

13. Инвенция  

А) предполагает решение оратором вопросов, связанных с выбором темы,  

формулировкой проблематики высказывания, ориентировкой в ситуации  общения, 

поиске способов обоснования свой точки зрения;  

Б) Отвечает на вопрос как сказать, рассматривает учение об отборе слов и их 

сочетании, о тропах и риторических фигурах, о стилях речи, об  использовании 

изобразительных средств языка.  

В) О приемах запоминания текста и его воспроизведения.  

14. Регрессивный силлогизм представляет собой:  

а) сложный силлогизм, состоящий как минимум из двух простых  силлогизмов, 

причем вывод первого силлогизма является меньшей посылкой второго силлогизма;  

б) силлогизм, в котором одна из его частей является опущенной ввиду ее 

очевидности;  

в) сложный силлогизм, состоящий как минимум из двух простых  силлогизмов, 

причем вывод первого силлогизма является большей посылкой  второго силлогизма.  

15. В предложенном ниже регрессивном силлогизме определить, что есть:  

а) квалифиционный силлогизм;  

б) санкциональный силлогизм;  

в) тезис квалификационного силлогизма;  

г) тезис санкционального силлогизма;  

I  

а)Нечто, не имеющее признаков лишения себя жизни и имеющее признаки  

лишения жизни субъекта другим лицом, должно быть квалифицировано как убийство.  

б)Конкретный факт не имеет признаков лишения себя жизни: «должна  быть 

причина, которая могла бы толкнуть человека на самоубийство», «место и способ 

лишения жизни должны допускать возможность  такового», «необходимо отсутствие 

признаков насильственной смерти на  теле и одежде человека», «должны быть признаки 
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приготовления к  самоубийству»; и имеет признаки лишения жизни субъекта другим 

лицом:  «существование человека, смерть погибшего для которого была  желательна или 

необходима», «причастности этого лица к случившемуся»,  «борьба», «неожиданность 

нападения», «условия, указывающие на умышленность лишения человека жизни, 

подготовку к этому» и т.д.  

в) Следовательно, конкретный факт должен быть квалифицирован как   убийство.  

II  

а)Должно быть так, что если нечто, имеющее признаки лишения  субъекта другим 

лицом умышленно и заранее обдумано, квалифицируется как убийство, то должно быть 

наказание в виде 20 лет каторги с лишением всех прав и состояний.  

б)Конкретный факт должен быть квалифицирован как убийство.   

в) Следовательно, должно быть наказание в виде 20 лет каторги с  лишением всех 

прав и состояний. (Римские цифры означают номер силлогизма по порядку его 

следования). 

16. Меньшие посылки регрессивного силлогизма содержатся в:  

а) введении;  

б) основной части;  

в) заключении.  

17. Диспозиция – это:  

А) стратегия изложения собранного материала;  

Б) развертывание мысли через систему таких коммуникативных компонентов, как 

введение, основная часть, заключение;  

В)композиционный элемент, функция которого сводится к тому, чтобы  

призвать адресата к принятию справедливого решения.  

18. Вступление решает следующие задачи (указать верные ответы):  

А) привлечь внимание к говорящему и предмету речи;  

Б) установить главные общие места речи;  

В) предложить санкцию;  

Г) вызвать интерес к проблеме;  

19. Опровержение используется:  

А) когда мы используем данный способ, мы пытаемся  продемонстрировать 

ложность, несостоятельность точки зрения оппонента;  

Б) элемент эмоционального характера, чтобы призвать к принятию  справедливого 

решения  

В) способ суггестивного воздействия, отсылающий к решительной  убежденности 

оратора в правильности отстаиваемого положения.  

20. Основная часть решает следующие задачи (указать верные ответы):  

А) сформулировать и обосновать позицию говорящего;  

Б) представить фактический материал;  

В) призвать к принятию правильного решения.  

21. аргумент – это:  

А) положение (утверждение), нуждающееся в доказательстве;  

Б) умозаключение, в котором из двух суждений, связанных общим  термином, с 

необходимостью следует вывод;  

В) отдельная, завершенная, словесно оформленная мысль, которая благодаря силе 

поддерживающих тезис доводов оценивается аудиторией как истинная, правильная, 

уместная, приемлемая и является значимой не сама по  себе, а по отношению к тезису.  

22. Следующая часть речи является:  

а) санкцией  

б) квалификацией  
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в) анализом причин и условий совершения преступления:  «Предельно, в чем 

можно обвинить N***, причем со смягчающими обстоятельствами, это в убийстве при 

превышении пределов необходимой обороны». 

23. Следующий фрагмент речи является:  

а) санкцией;  

б) квалификацией;  

в) характеристикой личности подсудимой: «…к деянию Трубецкой должна быть 

применена 1464 статья, которая, по мнению Государственного совета, говорит о таких 

побоях, которые, по всей вероятности, не могли подвергнуть жизнь опасности и только по 

стечению обстоятельств причинили смерть».  

24. Аргумент к вере:  

А) такой способ суггестивного воздействия, который содержит в себе ссылку на 

традицию.  

Б) способ суггестивного воздействия, представляющий собой обращение к чувству 

здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории и оратора.  

В) способ суггестивного воздействия, отсылающий к решительной убежденности 

оратора в правильности отстаиваемого положения.  

25. Риторический вопрос:  

А) тот, который оратор задает и сам на который отвечает;  

Б) показное выражение эмоций  

В) не требует ответа  

  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.Русская риторика и культура речи[Электронный 

ресурс]: учеб.пос. – М.: Логос, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9074.html 

2.  

3. Кузнецов И.Н.Риторика (5-е издание)[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Дашков и К, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10964.html 

4.  

5. сост. Еременко В.Д., ЛимарЕ.Ю.Риторика[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Российская академия правосудия, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14494.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Захарова Л.Л.Риторика[Электронный ресурс]: учеб.пос. – Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13901.html  

2. Александров Д.Н.Риторика, или Русское красноречие[Электронный ресурс]: 

учеб.пос. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15461.html 

 

8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
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3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. 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% 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. 

http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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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. 

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 так же 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 8 

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 
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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; 

− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель курса – создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую 

закономерности процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации, образования и воспитания; сформировать у них основы профессионально-

важных умений творчески и эффективно применять полученные в курсе методики знания на 

практике в образовательных учреждениях нового поколения.  

Основные задачи дисциплины: 

Курс « Методика преподавания арабского языка» является главным звеном в 

профессиональной подготовке студентов факультета лингвистики и журналистики. Он 

призван решать задачу формирования профессиональной  компетенции будущего 

учителя (специальной, социально-профессиональной, личностной, коммуникативной, 

познавательной): 

В результате изучения курса методики студенты должны  

1)знать:  

— современные тенденции в развитии методики и основные документы в области языкового 

образования;  

— содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели и задачи обучения, 

подходы к обучению языку, принципы, методы, средства, организационные формы 

обучения);  

— особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками (педагогикой, 

лингвистикой, психолингвистикой, культурологией); 

— различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных умений;  

— квалификационные требования, предъявляемые к учителю иностранного языка.  

2)уметь:  

— использовать современные технологии в обучении иностранным языкам;  

— практически применять приемы и методы обучения иностранным языкам;  

— готовить учебные материалы и осуществлять конструктивно-планирующую деятельность;  

— анализировать и оценивать уровень владения учащимися иностранным языком;  

— анализировать содержание современных учебников по иностранному языку и творчески 

использовать их в учебном процессе;  

— организовывать самостоятельную работу учащихся по овладению иноязычной речью; 

— проводить внеклассные мероприятия на иностранном языке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания арабского языка» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, к базовой его части. 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как теоретическая 

фонетика, теоретическая грамматика, практикум по культуре речевого общения, стилистика 

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 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 20 

из них: лекции 20 6 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 14 

                Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 120 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности(ПК-5) 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам(ПК-6) 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 



1.1. Методика 

обучения 

арабскому как 

научная и 

учебная 

дисциплина 

Объект и предмет изучения методики. Общая и частная 

методики, их определения. Методика как самостоятельная 

научная дисциплина. Базовые методические понятия: «принцип 

обучения», «цель обучения», «задача обучения», «содержание 

обучения», «метод обучения», «прием обучения», «средство 

обучения», «форма обучения». Особенности овладения 

иностранным языком в сравнении с родным. 

Связь методики с базисными смежными для нее науками 

(лингвистика, психология, педагогика, философия, теория речевой 

деятельности,  

методика обучения русскому языку в национальной школе, 

лингвострановедение, лингвокультурология, социолингвистика, 

лингводидактика). 

1.2. Связь методики 

преподавания 

слингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками  

Методика как наука. Предмет методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель 

обучения в средней школе 

Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному 

языку в средней школе. 

Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как 

отражение содержания обучения. Структура и содержание 

Госстандарта (разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и содержание обучения иностранному 

языку. 

Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

1.3. Языковое 

образование на 

современном 

этапе развития 

общества 

 

Принципы личностно-ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного характера процесса обучения 

иностранному языку и их реализация на занятиях.  

Собственно-методические принципы, их классификация. 

Коммуникативно-речевая направленность, комплексное обучение 

видам речевой деятельности, обучение в контексте 

межкультурной парадигмы, взаимосвязанное коммуникативное, 

социокультурное и когнитивное развитие учащихся как наиболее 

важные частнометодические принципы обучения иностранному 

языку. 

1.4. Арабский язык 

как учебный 

предмет в 

системе 

современного  

образования 

Арабский язык как учебный предмет, его роль и место в 

системе образования, в обучении, воспитании, развитии 

учащегося, в создании условий для становления его как личности.  

 Использование иностранного языка в качестве средства 

приема и передачи информации об окружающей 

действительности из различных предметных областей, 

формирования творческого, интеллектуального человека, 

практически владеющего иностранным языком.  

 Общность и различие в сфере учебных предметов 

«арабский» и «родной язык». Особенности процесса усвоения 

иностранного языка в учебных условиях, противоположные 

процессу усвоения родного языка.  



 Цель обучения иностранному языку в современном 

школьном образовании. Основные компоненты обучения. 

 Двусторонний процесс обучения иностранному языку и его 

деятельностная сторона.  

 

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку.                                                    

Лингвистические основы методики. Лингводидактические основы 

обучения иностранным языкам. Роль лингвистики как  базисной 

науки для методики. Понятия «язык» и «речь».Единицы языка и 

речи. Функциональный подход к овладению системой языка. 

Социальная природа и роль языка в жизни общества с точки 

зрения социолингвистики. Язык как средство межкультурной 

коммуникации. Роль родного языка в овладении иностранным. 

Явления интерференции и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, русского, иностранного) 

 Психологические основы методики. Психологические 

основы обучения иностранным языкам. Психологическая 

характеристика видов речевой деятельности. 

Психолингвистическая характеристика порождения и восприятия 

речи. Навык как автоматизированный компонент речевого 

умения.  Языковые навыки и их роль в речевой деятельности.  

Этапы формирования языковых навыков. Интерференция и 

перенос навыков при обучении иностранному языку.  

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому языку 

в школе.                                

Место и роль знаний в процессе овладения языковыми навыками и 

речевыми  умениями. Лингвофизиологические механизмы видов 

речевой деятельности. Теория речевой деятельности и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. Теория 

поэтапности формирования умственных действий и ее 

использование в методике обучения иностранному языку.  

2.3. Содержание, 

принципы 

обучения 

арабскому языку 

в современной 

общеобразовател

ьной школе. 

 

 

Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. 

Основные типы владения языком. Мотивация в обучении 

иностранному языку, ее виды, факторы, влияющие на усиление 

учебной мотивации. Коммуникативные и когнитивные процессы 

общения. 

Психологическая характеристика различных видов памяти и их 

взаимодействие  в процессе овладения иностранным языком.  

 

2.4. Дидактико-

методические 

основы обучения 

арабскому языку. 

Принципы обучения иностранному языку как исходные 

положения, определяющие требования к обучению и его 

составляющим (цели, методы, средства, содержание обучения). 

Общедидактические принципы и особенности их реализации в 

учебном процессе по иностранному языку. Классификация 

дидактических принципов и специфика их осуществления в 

обучении иностранному языку. Сознательность и наглядность как 

ведущие дидактические принципы. 

Частнометодическиепринципы, их характеристика.   

 

2. Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма 

восприятия и порождения высказываний 

3.1. Цели, 

содержание и 

Цели обучения иностранному языку. Практическая, 

воспитательная, общеобразовательная, развивающая цель 



средства 

обучения 

арабскому языку.  

 

обучения иностранному языку. Стратегический и прагматический, 

когнитивный, педагогический  аспекты цели обучения 

иностранному языку. Иноязычная коммуникативная компетенция 

как практическая цель обучения иностранному языку. 

Структурные компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции, их содержание. Уровни владения иностранным 

языком. Общеевропейская система уровней владения неродными 

языками. Опыт разработки уровней владения иностранным 

языков в отечественной методической науке. Компоненты 

содержания обучения. Результаты усвоения учащимися 

содержания обучения. Коммуникативная компетенция как 

показатель уровня владения иностранным языком в устной и 

письменной формах.  

Содержание обучения иностранному языку. Предметный и 

процессуальный аспекты содержания обучения.Основные 

компоненты содержания  обучения иностранному языку. 

Госстандарт, программа  как отражение содержания обучения 

иностранному языку в средней школе. Отбор содержания 

обучения иностранному языку. Проблема минимизации языкового 

и речевого материала. Лингвострановедческий и страноведческий 

материал и его роль в обучении иностранному языку в школе. 

 

3.2. Современные 

подходы к 

обучению 

арабскому языку. 

 «Подход» как общая методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному языку. Суть 

социолингвистического подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный и дифференцированный 

подходы к обучению иностранному языку; область их применения 

в иноязычных коммуникациях. Межкультурная парадигма как 

основа современного языкового образования. Лингвистический, 

условно-коммуникативный, коммуникативный, социокультурный 

подход в обучении иностранному языку. Понятие 

«Межкультурная коммуникация».  Понятие «Вторичная языковая 

личность». Вторичная языковая личность  как цель и результат 

обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция как 

показатель сформированности вторичной языковой личности. 

3.3. Психологическая 

характеристика 

говорения. 

 

Упражнение как средство обучения иностранному языку. 

Упражнение как средство овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией.  Упражнения, направленные на 

формирование  языковых навыков и иноязычных  речевых 

умений. Классификация упражнений и методические требования 

к ним. Роль и место переводных упражнений. 

3.4. Понятие 

«языковое 

образование».  

Языковое образование как государственная, общественная и 

личностная ценность. Языковое образование как 

лингвокультурное образование. Современное языковое 

образование как процесс и результат присвоения личностью, 

государством и обществом ценностей, возникающих в процессе 

образовательной деятельности. Общая и коммуникативная 

компетенция. Структура, функции и компоненты языкового 

образования. 

 

2 Модуль 4. Обучение аудированию, говорению, чтению и письму 

4.1. Урок арабского           Понятие «средство обучения». Основные и 



языка, 

тематическое и 

урочное 

планирование. 

вспомогательные средства обучения иностранному языку.  УМК 

как основное средство обучения. Материальные средства, 

входящие в состав УМК по арабскому языку; роль каждого из 

них.  Концептуальные основы учебника иностранного языка как 

средства обучения.  Креативный подход учителя к использованию 

УМК в учебном процессе по иностранному языку.  .    

4.2. Средства 

реализации 

речевого 

общения 

Методика формирования языковых навыков. 

Психологическая характеристика аудирования 

Цели обучения аудированию 

Методика обучения аудированию 

Психологическая характеристика говорения. 

Цели обучения говорению. 

Система упражнений для обучения говорению. 

Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

4.3. Мультимедийные 

технологии при 

преподавании 

арабского языка 

Проблема использования зарубежных УМК в условиях 

российской школы. Аудиовизуальные и технические средства 

обучения, их значимость в обучении иностранному языку. 

Современные аудиовизуальные средства обучения. 

Экстралингвистические компоненты и принципы отбора 

содержания обучения 

4.4. Обучения 

чтению и письму 

Психологическая характеристика чтения 

Требования к текстам для чтения. 

Методика обучения чтению. 

Обучение письму 

Цели обучения письму. 

Обучение графике. 

Обучение орфографии. 

Методика обучения продуктивной письменной речи. 

Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке 

иностранного языка. 

 

 

  



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика обучения арабскому языку как 

научная и учебная дисциплина 

2  4 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.2. Связь методики преподавания с лингвистикой 

педагогикой, психологией и другими науками 

2 1 2 1   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.3. Языковое образование на современном этапе 

развития общества 

2  2    4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.4. Арабский язык как учебный предмет в системе 

современного  образования 

 1 2    4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-лингвистические основы обучения 

арабскому языку.                                                    

2 1 2 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

2.2. Цели и содержание обучения арабскому языку 

в школе 

2  2 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

2.3. Содержание, принципы обучения арабскому 

языку в современной общеобразовательной 

школе. 

2 1 2 1   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

2.4. Дидактико-методические основы обучения 

арабскому языку 

 1 2    4 8 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма восприятия и порождения высказываний 

3.1. Цели, содержание и средства обучения 2  2    4 7 ПК-1, (ПК-



№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

арабскому языку. 2) 

3.2. Современные подходы к обучению арабскому 

языку 

2 1 2 1   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

3.3. Психологическая характеристика говорения. 2  2 2   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

3.4. Понятие «языковое образование».   2 2   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Урок арабского языка, тематическое и урочное планирование 

4.1. Урок арабского языка, тематическое и урочное 

планирование 

2  2 2   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

4.2. Средства реализации речевого общения   2    6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

4.3. Мультимедийные технологии при 

преподавании арабского языка 

  2    6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

4.4. Обучения чтению и письму   2 2   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 6 34 14 8  82 120  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ Раздел Тема практического Задания или вопросы для обсуждения Учебно-



п/п программы (лабораторного) 

занятия 

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика 

обучения 

арабскому как 

научная и учебная 

дисциплина 

Семинар № 1. Объект и 

предмет изучения 

методики 

Объект и предмет изучения методики. Общая и частная методики, 

их определения. Методика как самостоятельная научная дисциплина. 

Базовые методические понятия: «принцип обучения», «цель 

обучения», «задача обучения», «содержание обучения», «метод 

обучения», «прием обучения», «средство обучения», «форма 

обучения». Особенности овладения иностранным языком в 

сравнении с родным. Связь методики с базисными смежными для 

нее науками (лингвистика, психология, педагогика, философия, 

теория речевой деятельности, методика обучения русскому языку в 

национальной школе, лингвострановедение, лингвокультурология, 

социолингвистика, лингводидактика). 

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

10 

1.2. Связь методики 

преподавания с 

лингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками 

Семинар № 2. Связь 

методики с другими 

науками 

Методика как наука. Предмет методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель обучения в 

средней школе 

Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному 

языку в средней школе. 

Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как 

отражение содержания обучения. Структура и содержание 

Госстандарта (разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и содержание обучения иностранному 

языку. 

Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

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

10 

1.3. Языковое 

образование на 

современном 

этапе развития 

общества 

 

Семинар № 3. 

Собственно-

методические принципы, 

их классификация. 

Принципы личностно-ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного характера процесса обучения 

иностранному языку и их реализация на занятиях.  

Собственно-методические принципы, их классификация. 

Коммуникативно-речевая направленность, комплексное обучение 

видам речевой деятельности, обучение в контексте межкультурной 

парадигмы, взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

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

10 



когнитивное развитие учащихся как наиболее важные 

частнометодические принципы обучения иностранному языку. 

1.4. Собственность и 

ее виды 

Семинар № 4. Арабский 

язык как учебный 

предмет, его роль и 

место в системе 

образования 

Арабский язык как учебный предмет, его роль и место в системе 

образования, в обучении, воспитании, развитии учащегося, в 

создании условий для становления его как личности.  

Использование иностранного языка в качестве средства приема и 

передачи информации об окружающей действительности из 

различных предметных областей, формирования творческого, 

интеллектуального человека, практически владеющего иностранным 

языком.  

Общность и различие в сфере учебных предметов «арабский» и 

«родной язык». Особенности процесса усвоения иностранного языка 

в учебных условиях, противоположные процессу усвоения родного 

языка.  

Цель обучения иностранному языку в современном школьном 

образовании. Основные компоненты обучения.  

Двусторонний процесс обучения иностранному языку и его 

деятельностная сторона.  

 

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

10 

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку 

Семинар № 5. 

Лингводидактические 

основы обучения 

иностранным языкам. 

Лингвистические основы методики. Лингводидактические 

основы обучения иностранным языкам. Роль лингвистики как  

базисной науки для методики. Понятия «язык» и «речь».Единицы 

языка и речи. Функциональный подход к овладению системой языка. 

Социальная природа и роль языка в жизни общества с точки зрения 

социолингвистики. Язык как средство межкультурной 

коммуникации. Роль родного языка в овладении иностранным. 

Явления интерференции и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, русского, иностранного) 

 Психологические основы методики. Психологические основы 

обучения иностранным языкам. Психологическая характеристика 

видов речевой деятельности. Психолингвистическая характеристика 

порождения и восприятия речи. Навык как автоматизированный 

компонент речевого умения.  Языковые навыки и их роль в речевой 

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

10 



деятельности.  Этапы формирования языковых навыков. 

Интерференция и перенос навыков при обучении иностранному 

языку. 

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому языку в 

школе.                                

Семинар № 6. 

Лингвофизиологические 

механизмы видов 

речевой деятельности. 

Место и роль знаний в процессе овладения языковыми навыками 

и речевыми  умениями. Лингвофизиологические механизмы видов 

речевой деятельности. Теория речевой деятельности и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. Теория 

поэтапности формирования умственных действий и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. 

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

10 

2.3. Содержание, 

принципы 

обучения 

арабскому языку в 

современной 

общеобразователь

ной школе. 

 

Семинар № 7. Основные 

типы владения языком 

Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. 

Основные типы владения языком. Мотивация в обучении 

иностранному языку, ее виды, факторы, влияющие на усиление 

учебной мотивации. Коммуникативные и когнитивные процессы 

общения. 

     Психологическая характеристика различных видов памяти и их 

взаимодействие  в процессе овладения иностранным языком.  

 

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

10 

2.4. Дидактико-

методические 

основы обучения 

арабскому языку. 

Семинар № 8. 

Общедидактические 

принципы и особенности 

их реализации в учебном 

процессе по 

иностранному языку 

Принципы обучения иностранному языку как исходные 

положения, определяющие требования к обучению и его 

составляющим (цели, методы, средства, содержание обучения). 

Общедидактические принципы и особенности их реализации в 

учебном процессе по иностранному языку. Классификация 

дидактических принципов и специфика их осуществления в 

обучении иностранному языку. Сознательность и наглядность как 

ведущие дидактические принципы. Частнометодические принципы, 

их характеристика.   

 

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

10 

3 Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма восприятия и порождения высказываний 

3.1. Цели, содержание 

и средства 

обучения 

арабскому языку. 

Семинар № 9. 

Практическая, 

воспитательная, 

общеобразовательная, 

развивающая цель 

обучения иностранному 

Цели обучения иностранному языку. Практическая, воспитательная, 

общеобразовательная, развивающая цель обучения иностранному 

языку. Стратегический и прагматический, когнитивный, 

педагогический  аспекты цели обучения иностранному языку. 

Иноязычная коммуникативная компетенция как практическая цель 

обучения иностранному языку. Структурные компоненты 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 



языку иноязычной коммуникативной компетенции, их содержание. Уровни 

владения иностранным языком. Общеевропейская система уровней 

владения неродными языками. Опыт разработки уровней владения 

иностранным языков в отечественной методической науке. 

Компоненты содержания обучения. Результаты усвоения учащимися 

содержания обучения. Коммуникативная компетенция как 

показатель уровня владения иностранным языком в устной и 

письменной формах.  

Содержание обучения иностранному языку. Предметный и 

процессуальный аспекты содержания обучения.Основные 

компоненты содержания  обучения иностранному языку. 

Госстандарт, программа  как отражение содержания обучения 

иностранному языку в средней школе. Отбор содержания обучения 

иностранному языку. Проблема минимизации языкового и речевого 

материала. Лингвострановедческий и страноведческий материал и 

его роль в обучении иностранному языку в школе. 

 

3.2. Современные 

подходы к 

обучению 

арабскому языку. 

Семинар № 10. 

Современные 

интегрированный и 

дифференцированный 

подходы к обучению 

иностранному языку 

«Подход» как общая методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному языку. Суть 

социолингвистического подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный и дифференцированный 

подходы к обучению иностранному языку; область их применения в 

иноязычных коммуникациях. Межкультурная парадигма как основа 

современного языкового образования. Лингвистический, условно-

коммуникативный, коммуникативный, социокультурный подход в 

обучении иностранному языку. Понятие «Межкультурная 

коммуникация».  Понятие «Вторичная языковая личность». 

Вторичная языковая личность  как цель и результат обучения 

иностранным языкам. Межкультурная компетенция как показатель 

сформированности вторичной языковой личности. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Психологическая 

характеристика 

говорения. 

 

Семинар № 11. Роль и 

место переводных 

упражнений. 

Упражнение как средство обучения иностранному языку. 

Упражнение как средство овладения иноязычной коммуникативной 

компетенцией.  Упражнения, направленные на формирование  

языковых навыков и иноязычных  речевых умений. Классификация 

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

10 



упражнений и методические требования к ним. Роль и место 

переводных упражнений. 

3.4. Понятие 

«языковое 

образование». 

Семинар № 12. Языковое 

образование как 

лингвокультурное 

образование 

Языковое образование как государственная, общественная и 

личностная ценность. Языковое образование как лингвокультурное 

образование. Современное языковое образование как процесс и 

результат присвоения личностью, государством и обществом 

ценностей, возникающих в процессе образовательной деятельности. 

Общая и коммуникативная компетенция. Структура, функции и 

компоненты языкового образования. 

 

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

10 

4 Модуль 4. Обучение аудированию, говорению, чтению и письму 

4.1. Урок арабского 

языка, 

тематическое и 

урочное 

планирование. 

Семинар № 13. 

Основные и 

вспомогательные 

средства обучения 

иностранному языку 

Понятие «средство обучения». Основные и вспомогательные 

средства обучения иностранному языку.  УМК как основное 

средство обучения. Материальные средства, входящие в состав УМК 

по арабскому языку; роль каждого из них.  Концептуальные основы 

учебника иностранного языка как средства обучения.  Креативный 

подход учителя к использованию УМК в учебном процессе по 

иностранному языку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Средства 

реализации 

речевого общения 

Семинар № 14. 

Методика формирования 

языковых навыков. 

 

Методика формирования языковых навыков. 

Психологическая характеристика аудирования 

Цели обучения аудированию 

Методика обучения аудированию 

Психологическая характеристика говорения. 

Цели обучения говорению. 

Система упражнений для обучения говорению. 

Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.3. Мультимедийные 

технологии при 

преподавании 

арабского языка 

Семинар № 15. 

Современные 

аудиовизуальные 

средства обучения. 

Проблема использования зарубежных УМК в условиях 

российской школы. Аудиовизуальные и технические средства 

обучения, их значимость в обучении иностранному языку. 

Современные аудиовизуальные средства обучения. 

Экстралингвистические компоненты и принципы отбора содержания 

обучения 

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

9, 10 

4.4. Обучения чтению Семинар № 16. Психологическая характеристика чтения 1,2,3,4,5,6,7,8,



и письму Методика обучения 

чтению. 

 

Требования к текстам для чтения. 

Методика обучения чтению. 

Обучение письму 

Цели обучения письму. 

Обучение графике. 

Обучение орфографии. 

Методика обучения продуктивной письменной речи. 

Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке 

иностранного языка. 

 

9, 10 



5.4. Самостоятельная работа 

 

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. Понятие «языковое образование». Роль и место иностранного языка в системе 

языкового образования. 

2. Иностранный язык как учебный предмет в системе языкового образования. 

3. Современная гуманистическая философия образования и обучения английскому 

языку ( анализ опыта зарубежной школы). 

4. Методика как наука. Предмет методики. 

5. Связь методики с другими науками. 

6. Принципы обучения иностранным языкам. 

7. Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель обучения в средней 

школе 

8. Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному языку в средней 

школе. 

9. Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как отражение 

содержания обучения. Структура и содержание Госстандарта (разные ступени 

обучении). 

10. Базовая культура личности и содержание обучения иностранному языку. 

11. Средства реализации речевого общения. Методика формирования языковых 

навыков. 

12. Психологическая характеристика аудирования 

13. Цели обучения аудированию 



14. Методика обучения аудированию 

15. Психологическая характеристика говорения. 

16. Цели обучения говорению. 

17. Система упражнений для обучения говорению. 

18. Психологическая характеристика чтения. 

19. Цели обучения чтению. 

20. Требования к текстам для чтения. 

21. Методика обучения чтению. 

22. Обучение письму. Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

23. Цели обучения письму. 

24. Обучение графике. 

25. Обучение орфографии. 

26. Методика обучения продуктивной письменной речи. 

27. Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке иностранного языка. 

28. Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

• Составьте серию тестовых заданий, целью которых является контроль понимания 

аудиотекста (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Составьте серию упражнений для обучения технике чтения (УМК для 2 класса 

школ с углубленным изучением иностранных языков, текст – на выбор). 

• Составьте методическую разработку для обучения связному высказыванию на 

основе образца устноречевого высказывания (УМК для 8 класса, тема-проблема – 

на выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению изучающему 

чтению (УМК для 10 класса, текст – на выбор). 

• Разработайте комплекс предтекстовых и послетекстовых упражнений для обучения 

ознакомительному чтению (УМК для 10 класса, текст – на выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению школьников 

диалогической речи на основе диалога-образца (УМК для 5 класса, речевая 

ситуация – на выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению школьников 

диалогической речи на основе пошагового составления диалога (УМК для 7 класса, 

речевая ситуация – на выбор). 

• Составьте серию предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий, целью 

которых является обучение восприятию и пониманию иноязычного текста на слух 

(УМК для 7 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методический анализ урока иностранного языка по заданному плану 

урока. 

• Подготовьте комплекс упражнений по формированию рецептивного словаря 

учащихся (УМК для 9 класса). 

• Составьте фрагмент урока по развитию первичных умений и формированию 

лексических навыков говорения (УМК для 6 класса).  

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию у школьников рецептивных грамматических навыков аудирования. 

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию у школьников рецептивных грамматических навыков чтения. 

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию и совершенствованию у школьников навыков употребления 

грамматического явления в устной продуктивной речи. 



• Составьте серию заданий, целью которых является овладение учащимися техникой 

письма. 

• Приведитекомплекс упражнений по формированию и совершенствованию у 

школьников лексических навыков говорения (УМК для 6 класса). 

• Приведите фрагмент тематического плана по предмету «иностранный язык». 

• Приведите фрагмент плана урока по развитию первичных умений и формированию 

грамматических навыков на функциональной основе (УМК для 7 класса, 

грамматическое явление – на выбор). 

• Приведите серию предтекстовых и текстовых заданий по обучению школьников 

аудированию (УМК для 5 класса, текст – на выбор).  

• Приведите серию текстовых и послетекстовых заданий по обучению школьников 

аудированию (УМК для 9 класса, текст – на выбор).  

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению 

монологической речи на базе текста (УМК для 7 класса, текст на выбор). 

• Приведите комплекс подготовительных, игровых, послеигровых упражнений по 

обучению школьников диалогической речи на основе ролевой игры (УМК для 8 

класса, речевая ситуация – на выбор). 

• Приведите комплекс предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений по 

обучению школьников изучающему чтению (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методические рекомендации по организации и проведению «мозговой 

атаки» на уроке иностранного языка (тема-проблема из УМК для 9 класса – на 

выбор). 

• Составьте серию заданий, целью которых является обучение школьников 

ознакомительному чтению (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методические рекомендации по организации и проведению дискуссии 

на уроках иностранного языка (тема-проблема из УМК для 11 класса – на выбор). 

• Приведите комплекс тренировочных упражнений по формированию навыков 

чтения вслух в 5 классе. 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока для обучения школьников 

связному высказыванию на основе печатного текста (УМК для 9 класса, тема-

проблема – на выбор). 

• Приведите комплекс упражнений по обучению школьников диалогической речи на 

основе диалога-образца (УМК для 4 класса школ с углубленным изучением 

иностранных языков, речевая ситуация – на выбор). 

• Составьте серию упражнений по формированию грамматических навыков 

употребления в речи структуры PresentContinuous в 5 классе (английский язык); 

глаголов сильного спряжения в настоящем времени в 5 классе (немецкий язык); 

структуры с глаголами в форме Present (французский язык). 

• Приведите комплекс упражнений по формированию и совершенствованию 

навыков произнесения звуков [b], [S], [ð] в первом классе c  учетом специфики 

каждого из них и особенностей раннего обучения иностранному языку. 

 

 

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 

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 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

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; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

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. 

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, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. 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»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 



На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО 

(видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио-и 

мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает интерес 

студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая 

мотивация обучения.  

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение иностранного языка, или в группах первого 



года обучения, где учащимся требуется корректировка речевых навыков. Систематическое 

применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет 

унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в степени 

подготовленности учащихся по иностранному языку. 

Работа в сети Интернет в режиме реального времени дает возможность 

поддерживать контакты в разнообразных ситуациях речевого общения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 1



0 

          

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

          

2

1 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

  

          

 

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

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

1. Понятие «Материальный объект, способный выполнять отдельные функции 

учителя или помогать ему их реализовывать» обозначается понятием: 

А) прием обучения 

Б) метод обучения 

В) средство обучения 

Г) принцип обучения 

2. Методика – это наука о: 

А)целях, методах, приемах, средствах и формах обучения иностранным языкам 

Б)психофизиологических особенностях овладения иностранным языком 

В)воспитании и образовании школьников 

Г) закономерностях овладения знаниями, умениями, навыками 

3. Метод экспертной оценки предполагает: 

А) специально организованное восприятие исследователем изучаемых 

     явлений 

Б) способ исследования в процессе речевого общения. 

В) сбор и обобщение устных и письменных  мнений группы лиц или   

     отдельного лица 

Г) анализ характеристик испытуемых 

4. Методика черпает информацию об особенностях восприятия  

    иностранной  речи в: 

 А) лингвистике 

 Б) педагогике 

 В) кибернетике 

 Г) психологии 

5.Принцип активности в преподавании иностранного языка  

   предполагает: 

 А) активность учителя в подготовке к уроку 



 Б) активность учащихся в подготовке домашних заданий 

 В) интеллектуальную, эмоциональную и речевую активность учащихся   

               на уроке 

 Г) речевую активность учителя на уроке 

6. Последовательность действий учащихся в ходе работы с текстом: 

 А) чтение текста про себя, чтение текста вслух, выполнение  

предтекстовых заданий, ответы на вопросы  учителя по тексту 

 Б) чтение текста вслух, чтение текста про себя, выполнение  

предтекстовых заданий, ответы на вопросы  учителя по тексту 

 В) чтение текста про себя,  выполнение предтекстовых заданий, ответы  

               на вопросы  учителя по тексту, чтение текста вслух 

 Г)  выполнений вслух предтекстовых заданий, чтение текста про себя,  

               ответы на вопросы учителя по тексту, чтение текста вслух 

7. Упражнение «Опровергните высказывание» является: 

 А) подстановочным 

 Б) имитативным 

 В) трансформационным 

 Г) репродуктивным 

8. Основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: 

 А) лингвистический, психологический, социальный 

 Б) лингвистический, социально-лингвистический, социально- 

               психологический 

 В) лингвистический, социолингвистический, дискурсивный 

 Г) стратегический, социокультурный, психологический 

9. В Госстандарте описаны: 

 А) продуктивные грамматические навыки 

 Б) рецептивные грамматические навыки 

 В) названия грамматических явлений 

 Г) грамматические знания 

10. Структурно-функциональный метод лежит в основе методической  

      системы: 

 А) А.П. Старкова 

 Б) Г.В. Китайгородской 

 В) Е.И. Пассова 

 Г) Л.Г. Денисовой 

11. Фонетическая зарядка является: 

 А) Специальным фонетическим упражнением 

 Б) Упражнением, подготавливающим к чтению 

 В) Упражнением, подготавливающим к письму 

 Г) Упражнением, подготавливающим к аудированию 

12. Упражнение «Скажите, что вы делаете то же» (предполагается, что  

учащиеся используют грамматическую структуру, произнесенную   

      учителем) является: 

 А) условно-речевым, трансформационным 

 Б) условно-речевым, подстановочным 

 В) условно-речевым, имитативным 

 Г) языковым, имитативным 

13. Лексический минимум для усвоения в школе делится на: 

 А) пассивный и потенциальный 

 Б) пассивный и активный 

 В) потенциальный и активный 

 Г) активный, пассивный, потенциальный 



14.Следующее монологическое высказывание является  

      подготовленным: 

 А) высказывание на основе видеофильма при первом его предъявлении 

 Б) краткое изложение непосредственно после чтения 

 В) описание незнакомой ранее картинки 

 Г) рассказ по ключевым словам 

15. Задание «Прочитайте вслух первый абзац текста» направлено на 

обучение: 

 А) чтению с пониманием основного содержания текста 

 Б) чтению с полным пониманием текста 

 В) чтению с извлечением нужной информации 

 Г) технике чтения 

16. По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение это: 

 А) чтение с пониманием основного содержания текста 

 Б) чтение с полным пониманием текста 

 В) чтение с извлечением нужной информации 

 Г) техника чтения 

17. К факторам, детерминирующим систему образования, относятся: 

 А) социально-экономические и политические факторы 

 Б) социально-педагогические факторы 

 В) методические факторы 

 Г) социально-экономические, политические, методические факторы 

18. Результат образования в области иностранных языков: 

 А) вторичная языковая личность 

 Б) знания о системе изучаемого языка 

 В) умение, позволяющее осуществлять речевое общение с носителями  

              изучаемого языка 

 Г) овладение культурой страны изучаемого языка 

19. Основным показателем сформированностивторичнойязыковой 

      личности является: 

 А) социокультурная компетенция 

 Б) лингвистическая компетенция 

 В) межкультурная компетенция 

 Г) дискурсивная компетенция 

20. К общедидактическим принципам обучения относится: 

 А) принцип коммуникативной направленности обучения 

 Б) принцип ориентации на роднуюлингвокультуру учащегося 

 В) принцип опоры на родной язык 

 Г) принцип личностно-ориентированной направленности обучения  

 

Модуль  2 

 

1. Основные этапы работы над аудио-текстом: 

А)  снятие трудностей восприятия текста, предъявление текста,  

       повторное предъявление текста, проверка понимания текста  

Б)   двухразовое предъявление текста, проверка понимания текста 

В) предъявление текста, снятие трудностей восприятия текста,  

     проверка понимания текста 

Г) предъявление текста, проверка понимания текста, снятие трудностей  

     восприятия текста. 

2. Монологическая речь это: 

А) продуктивный вид устный речи 



Б) продуктивный вид письменной речи 

В) рецептивный вид устной речи 

Г) рецептивный вид письменной речи 

3. Коммуникативные задачи для ведения побудительных диалогов  

    предусматривают умения: 

 А) познакомиться, представиться 

 Б) дать совет, принять/не принять информацию 

 В) сообщить информацию 

 Г) выразить свою точку зрения 

4.Следующее монологическое высказывание является  

   неподготовленным: 

 А) высказывание на основе видео-фильма при первом его  

предъявлении 

 Б) краткое изложение прочитанного непосредственно после чтения 

 В) описание незнакомой ранее картинки 

 Г) рассказ по ключевым словам 

5. Задание «Выделите основную мысль текста» направлено на обучение: 

 А) чтению с полным пониманием содержания текста 

 Б) технике чтения 

 В) чтению с пониманием основного содержания текста 

 Г) чтению с выборочным извлечением нужной информации 

6. Эллиптичность характерна для: 

 А) монологической речи 

 Б) диалогической речи 

 В) чтения 

 Г) аудирования 

7. Упражнение «дайте аргументированный ответ на вопрос» направлено  

     на обучение: 

 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи 

8. Упражнение «Составьте диалог по прочитанному тексту» направлено  

     на обучение: 

 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи 

9. Для обучения англоязычному письму в школе чаще используется шрифт 

«PrintScript» т.к.: 

 А) он имеет большое сходство со шрифтом родного языка 

 Б) он имеет большое сходство с печатным шрифтом английского языка 

 В) он имеет большое сходство с прописным шрифтом английского  

               языка 

 Г) он значительно отличается от шрифта родного языка 

10. В акте письма участвуют ощущения: 

 А) слуховые 

 Б) зрительные 

 В) моторные 

 Г) слухо-моторные, зрительные и моторные 

11. Учащиеся испытывают наибольшие затруднения в: 

 А) написании букв, сходных с написанием букв родного языка 



 Б) в написании букв, имеющих сходные элементы в родном и  

иностранном языках 

 В) написании букв, отличных от букв родного языка 

 Г) написании букв, сходных по графике, но отличных по значению. 

12. Упражнение «Letterchain» направлено на: 

 А) обучение написанию элементов буквы 

 Б) развитие речемоторных автоматизмов 

 В) развитие слухомоторных автоматизмов 

 Г) дифференциацию графического образа различных букв алфавита 

13. Орфография английского языка основывается на следующих 

принципах: 

 А) иерографическом 

 Б) фонетическом 

 В)морфологическом 

 Г)историческом, фонетическом, морфологическом, иерографическом 

14. Наиболее эффективным подходом обучения орфографии является: 

 А) механическое запоминание правописания слова 

 Б) осмысленное запоминание орфограммы 

 В) сочетание механического и логического запоминания слова 

 Г) сочетание механического, логического запоминания и освоения  

              орфограмм на базе типовых слов 

15. К специальным упражнениям по обучении орфографии относятся: 

 А) письменные ответы на вопросы 

 Б) диктант 

 В) написание плана 

 Г) составление вопросов по тексту 

16. Основными функциями письма как вида речевой деятельности  

      являются: 

 А) общение 

 Б) общение, познание 

 В) общение, познание, творчество 

 Г) только формальное общение 

17. Конспекты, резюме, библиография являются письменными  

      речевыми произведениями -  

 А) средствами общения 

 Б) средствами познания 

 В) средствами творчества 

 Г) не являются письменными речевыми произведениями 

18. Главными письменно-речевыми умениями являются: 

 А)умение в области формы письменных речевых произведений 

 Б) техника письма 

 В) умение в области содержания письменно-речевого произведения 

 Г) умение в области содержания и формы письменно-речевого произведения 

19. Упражнение «Напишите письмо-заявление по поводу приема на 

      учебу» является: 

 А) языковым 

 Б)коммуникативным 

 В) условно-речевым 

 Г) упражнением, направленным на формирование орфографических 

             навыков. 

20. Результатом письменного общения могут быть: 

А) графические навыки; 



Б) орфографические навыки; 

В) каллиграфические навыки; 

Г) письменные речевые произведения 

21.  По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение – это: 

    А) техника чтения; 

    Б) чтение с полным понимание текста; 

                В) чтение с пониманием основного содержания текста 

                Г) чтение с извлечением интересующей (нужной) информации. 

    22. К современным средствам обучения иностранному языку относится: 

  А) грамматико-переводной метод; 

  Б) коммуникативный метод; 

  В) лексико-переводной метод; 

  Г) натуральный метод 

 

Контрольные вопросы к зачету:  

 

1. Дайте определение общей и частной методики. 

2. Назовите основные методические понятия и дайте их определения. 

3. Что является предметом исследования и изучения «методики обучения 

иностранным языкам».  

4. Назовите виды речевой деятельности на основе учета их лингвофизиологических 

механизмов и форм осуществления. 

5. Дайте определения речевого навыка и речевого умения, назовите их свойства. 

6. Назовите этапы формирования речевого навыка, цели и содержание каждого из 

них. 

7. Каковы основные типы владения языком? Обоснуйте понятия «пассивное» и 

«активное» владение языковым материалом.  

8. Дайте определение, сформулированное в программе, основной цели обучения 

иностранным языкам в современной общеобразовательной школе. Какое 

содержание вкладывается в данное определение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Назовите компоненты основной цели обучения иностранному языку в школе; 

охарактеризуйте практический компонент и понятие «коммуникативная 

компетенция». 

10.  Назовите основные и вспомогательные средства обучения иностранному языку в 

школе. 

11.  Проанализируйте один из учебников в составе УМК по иностранному языку для 

средней школы с точки зрения наличия в нем языковых, условно-речевых и 

подлинно-речевых упражнений.  

12. Дайте определение понятия «принципы обучения иностранному языку». Как 

классифицируются принципы обучения иностранному языку? 

13.  Назовите особенности реализации принципов активности,  сознательности в 

обучении иностранному языку.  

14.  Назовите  виды наглядности и их функции в обучении иностранному языку.  

15. Назовите собственно методические принципы обучения иностранным языкам. 

Охарактеризуйте ведущий методический принцип «коммуникативности» в 

обучении.  

16.  Охарактеризуйте социокультурный подход. Какова его значимость в обучении 

иностранному языку?    

17.   Какова область применения «интегрированного» и «дифференцированного» 

подходов в обучении иностранному языку. 



18.  Охарактеризуйте личностно-ориентированный подход в обучении иностранному 

языку в условиях школы. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ» 

 

1. Пути овладения дискурсивным компонентом иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

2. Приёмы работы с тематическим текстом на уроке английского языка в ходе развития 

иноязычных речевых умений школьников. 

3. Устноречевая компетентность как цель обучения английскому языку в средней школе. 

4. Обучение говорению на английском языке как основа овладения иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

5. Обучение решению коммуникативных задач в ходе развития умений монологической 

речи. 

6. Моделирование смысловой структуры текста как средство развития умений 

монологической речи. 

7. Презентация текста как компонент иноязычных устноречевых умений школьников. 

8. Иностранный язык в системе профильного обучения. 

9. Интернет-ресурсы как средство повышения мотивации при обучении социокультурной 

компетенции учащихся профильной школы. 

10. Проблема функционального освоения английского языка в системе профильного 

обучения в полной средней школе. 

11. Элективный курс по английскому языку в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 

12. Формирование положительной мотивации к иностранному языку в рамках 

профильного обучения в средней школе. 

13. Реализация образовательных потребностей школьника на уроке иностранного языка в 

профильном классе средней школы. 

14. Развитие готовности к самостоятельному изучению иностранного языка на базовом 

уровне в профильной школе. 

15. Содержание письменных речевых умений как объекта итогового контроля в средней 

школе. 

16. Письменноречевые умения как объект промежуточного контроля в средней школе. 

17. Проблемы измерителей уровня сформированности письменно-речевых умений 

школьников. 

18. Текст как средство контроля письменно-речевых умений. 

19. Особенности управления письменно - речевой деятельностью учащихся 

образовательной школы.  

20. Цель обучения продуктивной письменной речи в базовом курсе средней школы.  

21. Продуктивная письменная речь как объект обучения в общеобразовательной школе.  

22. Текст как средство обучения продуктивной письменной речи.  

23. Социокультурный компонент содержания обучения англоязычной продуктивной 

письменной речи старших школьников.  

24. Приёмы контроля умений письма как вида речевой деятельности в базовом курсе.  

25. Анализ опыта зарубежных методистов по проблеме контроля письменно-речевых 

умений.  

26. Контроль и оценка сформированности графических навыков на младшей ступени 

обучения.  



27. Целевое использование текстового материала в обучении монологической речи на 

английском языке в 7-8 классах. 

28. Предупреждение и преодоление интерференции родного языка при обучении 

иностранному языку в условиях средней школы. 

29. Формирование и развитие интонационных навыков иностранного языка в школе. 

30. Сопоставительное обучение иностранному языку в средней школе (в….классах) на 

материале синтаксиса (любого раздела). 

31. Методика организации языковых и речевых игр на иностранном языке в 5 – 6 классах 

средней школы. 

32. Обучение аудированию на иностранном языке с опорой на индивидуально – речевой 

опыт учащихся средней школы. 

33. Технология использования межъязыковых и межпредметных связей при обучении 

иностранному языку. 

34. Методика организации интегрированного курса обучения иностранному языку в 

региональных условиях. 

35. Методика использования элементов занимательности на уроках английского языка 

36. Наглядность как средство обучения устной иноязычной речи учащихся школы-лицея 

37. Использование проектной методики на уроках английского языка 

38. Использование современных информационных технологий в обучении учащихся 

английскому языку 

39. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков  английского языка 

40. Монолог на старшем этапе обучения английскому языку 

41. Использование компьютерных технологий в обучении французскому языку. 
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старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 

— 10.  

 

 

В) интернет-ресурсы: 

 

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). 

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 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


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 переченьучебно-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% 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 конкретноговида 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:  

- 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.  



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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

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;  

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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Синтаксис арабского языка» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами синтаксиса арабского языка, и формирование у них умений прак-

тического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими текстами разных 

стилей: от древнего классического до современного разговорного, религиозного, публици-

стического, политического; 

–  формирование знаний основных и редко используемых словообразовательных мо-

делей имен, глаголов, причастий, отглагольных имен, числительных и др.; 

 – формирование у студентов умений и навыков применять полученные знания в 

коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 

– формирование у студентов понимания важности владения высоким уровнем араб-

ского синтаксиса и сравнительной грамматики с русской для дальнейшего ведения обучаю-

щих курсов по синтаксису разным аудиториям;   

– привитие обучающимся  стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Синтаксис арабского языка» относится к  вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению. 48.03.01 «Теология».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы теории арабского языка», 

«Морфология арабского языка», «Грамматика арабского языка», «Теории и культ Ислама», 

«Исламское право»  

 

 

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 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 24 

из них: лекции   
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

практические занятия   

лабораторные занятия 70 24 

рубежный контроль 10  

Самостоятельная работа 100 147 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенция: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

– способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7) 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

– об основных положениях синтаксической теории арабской грамматики 

составляющей основу профессиональной подготовки бакалавра;  

– о специфике арабского письма, изображения звуков на письме; 

–  основных целей неисламских религий; 

– о специфике арабского именного и глагольного словообразования по моделям; 

– о специфике падежей и наклонений имен и глаголов и правильного их применение 

при составлении разного рода предложений; 

–  о нормативных синтаксических  явлениях арабского языка и закономерностях их 

употребления; 

–  о специфике альтернативных употреблений основных синтаксических норм. 

уметь: 

– практически применять приобретенные теоретические знания в процессе коммуни-

кации, чтении религиозной и другой литературы, составлении текстов, статьей, сборников на 

арабском языке; 

– пользоваться основными правилами произнесения арабских грамматических 

окончаний; 
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–  воспринимать на слух арабскую речь и определять части речи и члены предложения 

тех слов, которые звучат, даже если не знать их лексического значения, опираясь на 

морфологические, морфенные, грамматические признаки и правила; 

– правильно использовать грамматические конструкции во всех видах речевой дея-

тельности, объяснять их образование, значение и употребление. 

владеть: 

–  навыками работы с основными арабскими книгами, первоисточниками по религии, 

рукописными и архивными документами;  

–  разработкой и организацией разных методов и программ по методике преподавания 

начального и среднего уровня синтаксиса арабского языка;  

–  использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске ис-

точников и литературы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

 

1. Модуль 1. Простое предложение 

1.1. Главные чле-

ны предложе-

ния  

Именное и глагольное предложения. Способы выражения подлежа-

щее и сказуемое. Частицы, оказывающие влияние на подлежащее. 

Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с 

управляемым существительным. Выражение подлежащего указа-

тельным местоимением. 

1.2. Второстепен-

ные челны 

предложения 

Дополнение прямое и косвенное. Роль предлогов.  Дополнения у 

двойне приходных глаголов. Косвенное дополнение, выраженное 

определенным местоимением. Косвенное дополнение, выраженное 

именем единственного числа без предлога. Управление числитель-

ными.  

1.3. Роль место-

имений, опре-

делённого 

члена и числи-

тельных. При-

ложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение и 

способы их выражения. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения. Определения, выраженные причастия-

ми и прилагательными.  Определение выраженные указательными 

местоимениями .Несогласованные определения выраженные суще-

ствительными с предлогами.  

1.4. Обстоятель-

ственные сло-

ва 

Обстоятельства образа действия, места, времени причины 

.Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и дее-

причастиями.  Обстоятельство выраженное наречием. Обстоятель-

ство выраженное существительным.  

2 Модуль 2. Простое предложение 

2.1. Вопроситель-

ные предло-

жения и  по-

рядок слов в 

них 

Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функциониру-

ющие в них союзы и частицы. Употребление времен и наклонений 

Неполные и безличные предложения. Вопросительные предложения 

и  порядок слов в них. 

2.2. Обороты  Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и огра-

ничения. Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

2.3. Причастия и 

деепричастные 

обороты 

Распространенные предложения, включающие эти обороты. Деепри-

частие выраженное глаголом несовершенного вида. 

3. Модуль 3. Сложное предложение 

3.1. Сочиненные 

предложения 

Сочинения при помощи союзов и бессоюзное. Разновидности и зна-

чения сочинительных союзов. Союзное и бессоюзное соедините в 

пределах одного сложно-сочиненного предложения. 

3.2. Подчиненные 

предложения 

Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые. Подчинение 

предложения союзное и бессоюзное. Относительные местоимения 

как связь между придаточными предложениями. Определительные 

придаточные предложения.  

3.3. Дополнитель-

ные придаточ-

ные предло-

жения 

Дополнительные придаточные предложения. Определительные при-

даточные предложения. Определительные предложения связанные с 

главным посредством относительных местоимений. Определитель-

ные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва. 
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Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложе-

ния 

3.4. Обстоятель-

ственные при-

даточные 

предложения 

Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные пред-

ложения времени. Разновидности союзов для  придаточного предло-

жения обстоятельства с главными членами.  

4 Модуль 4. Сложное предложение 

4.1. Придаточные 

предложения 

места, цели и 

причины 

Подчинения придаточные предложения места, цели и причины по-

средством союзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. Придаточные пред-

ложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

4.2. Придаточные 

предложения 

образа дей-

ствия 

Придаточные предложения образа действия, сравнительные и след-

ствия. Придаточные предложения образа действия, соединения с 

главным при помощи союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. 

Би-хасу.  

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и 

уступительные 

Придаточные предложения условные связанные с главным  при по-

мощи союзов ин, лав, иза, мата, ман. Придаточные предложения 

уступительные связанные с главным членом предложения при по-

мощи различных союзов.  

4.4. Сложно сочи-

ненно–

подчиненные 

предложения 

Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Типы сложно-подчиненных предложений. 

5 Модуль 5. Прямая и косвенная речь Знаки препинания 

5.1. Краткие све-

дения о пря-

мой и косвен-

ной речи 

Разновидности  прямой и косвенной речи. Пряма речь с       

предшествующими ей словами.  Косвенная речь и косвенный вопрос.  

5.2. Знаки препи-

нания в пря-

мой и косвен-

ной речи 

Двоеточие и кавычки. Тире  в диалогах. Точка в конце фразы. Упо-

требления отдельных знаков препинания. Вопросительный знак и 

его употребление. Употребление восклицательного и вопроситель-

ного знаков. Запятые.  
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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 

1. Модуль 1.  

1.1. Главные члены предложения    4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.2. Второстепенные челны предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.3. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения 

  4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.4. Обстоятельственные слова   4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. Вопросительные предложения и  порядок слов 

в них 

  4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.2. Обороты    4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ 

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 

2.3. Причастия и деепричастные обороты   4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3.  

3.1. Сочиненные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.2. Подчиненные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.3. Дополнительные придаточные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.4. Обстоятельственные придаточные предложе-

ния 

  4 2   6 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4.  

4.1. Придаточные предложения места, цели и при-

чины 

  4 2   4 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.2. Придаточные предложения образа действия   4 2   4 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.3. Придаточные предложения условные и усту-

пительные 

  4 2   5 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ 

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 

4.4. Сложно сочиненно–подчиненные предложе-

ния 

  4 2   5 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     
 

5. 
Модуль 5.  

5.1. Краткие сведения о прямой и косвенной речи   5 2   12 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

5.2. Знаки препинания в прямой и косвенной речи   5 2   12 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2    (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

           

 ИТОГО   70 24 10  100 147  

 

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Простое предложение 

1.1. Главные члены 

предложения  

Главные члены предло-

жения  

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Именное и глагольное предложения. Способы выражения подлежа-

щее и сказуемое. Частицы, оказывающие влияние на подлежащее. 

Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с 

управляемым существительным. Выражение подлежащего указа-

тельным местоимением. 

1.2. Второстепенные 

челны предложе-

ния 

Второстепенные челны 

предложения 

 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Дополнение прямое и косвенное. Роль предлогов.  Дополнения у 

двойне приходных глаголов. Косвенное дополнение, выраженное 

определенным местоимением. Косвенное дополнение, выраженное 

именем единственного числа без предлога. Управление числитель-

ными.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.3. Роль местоиме-

ний, определённо-

го члена и числи-

тельных. Прило-

жения 

Роль местоимений, 

определённого члена и 

числительных. Прило-

жения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Определение. Согласованное и несогласованное определение и 

способы их выражения. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения. Определения, выраженные причастия-

ми и прилагательными.  Определение выраженные указательными 

местоимениями .Несогласованные определения выраженные суще-

ствительными с предлогами.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Обстоятельствен-

ные слова 

Обстоятельственные 

слова 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обстоятельства образа действия, места, времени причины 

.Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и дее-

причастиями.  Обстоятельство выраженное наречием. Обстоятель-

ство выраженное существительным.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Простое предложение 

2.1. Вопросительные 

предложения и  

порядок слов в 

них 

Вопросительные пред-

ложения и  порядок слов 

в них 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функциониру-

ющие в них союзы и частицы. Употребление времен и наклонений 

Неполные и безличные предложения. Вопросительные предложения 

и  порядок слов в них. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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2.2. Обороты  Обороты  (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и огра-

ничения. Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Причастия и дее-

причастные обо-

роты 

Причастия и деепри-

частные обороты 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Распространенные предложения, включающие эти обороты. Деепри-

частие выраженное глаголом несовершенного вида. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4.    1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Сложное предложение 

3.1. Сочиненные 

предложения 

Сочиненные предложе-

ния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Сочинения при помощи союзов и бессоюзное. Разновидности и зна-

чения сочинительных союзов. Союзное и бессоюзное соедините в 

пределах одного сложно-сочиненного предложения. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.2. Подчиненные 

предложения 

Подчиненные предло-

жения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые. Подчинение 

предложения союзное и бессоюзное. Относительные местоимения 

как связь между придаточными предложениями. Определительные 

придаточные предложения.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Дополнительные 

придаточные 

предложения 

Дополнительные прида-

точные предложения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Дополнительные придаточные предложения. Определительные при-

даточные предложения. Определительные предложения связанные с 

главным посредством относительных местоимений. Определитель-

ные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва. 

Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложе-

ния 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Обстоятельствен-

ные придаточные 

предложения 

Обстоятельственные 

придаточные предложе-

ния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные пред-

ложения времени. Разновидности союзов для  придаточного предло-

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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жения обстоятельства с главными членами.  

4 Модуль 4. Сложное предложение 

4.1. Придаточные 

предложения ме-

ста, цели и причи-

ны 

Придаточные предложе-

ния места, цели и причи-

ны 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Подчинения придаточные предложения места, цели и причины по-

средством союзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. Придаточные пред-

ложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Придаточные 

предложения об-

раза действия 

Придаточные предложе-

ния образа действия 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения образа действия, сравнительные и след-

ствия. Придаточные предложения образа действия, соединения с 

главным при помощи союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. 

Би-хасу.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и усту-

пительные 

Придаточные предложе-

ния условные и уступи-

тельные 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения условные связанные с главным  при по-

мощи союзов ин, лав, иза, мата, ман. Придаточные предложения 

уступительные связанные с главным членом предложения при по-

мощи различных союзов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Сложно сочинен-

но–подчиненные 

предложения 

Сложно сочиненно–

подчиненные предложе-

ния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Типы сложно-подчиненных предложений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 5. Прямая и косвенная речь Знаки препинания 

4.1. Краткие сведения 

о прямой и кос-

венной речи 

Краткие сведения о пря-

мой и косвенной речи 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Разновидности  прямой и косвенной речи. Пряма речь с   предше-

ствующими ей словами.  Косвенная речь и косвенный вопрос. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Знаки препинания 

в прямой и кос-

венной речи 

Знаки препинания в пря-

мой и косвенной речи 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Двоеточие и кавычки. Тире  в диалогах. Точка в конце фразы. Упо-

требления отдельных знаков препинания. Вопросительный знак и 

его употребление. Употребление восклицательного и вопроситель-

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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ного знаков. Запятые.  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

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 про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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) 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Именное и глагольное предложения. 

2. Способы выражения подлежащее и сказуемое. 

3. Частицы, оказывающие влияние на подлежащее.  

4. Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с управляемым 

существительным. 

5. Выражение подлежащего указательным местоимением. 

6. Дополнение прямое и косвенное.  

7. Роль предлогов.   

8. Дополнения у двойне приходных глаголов.  

9. Косвенное дополнение, выраженное определенным местоимением.  

10. Косвенное дополнение, выраженное именем единственного числа без предлога. 

Управление числительными.  

11. Определение.  

12. Согласованное и несогласованное определение и способы их выражения.  

13. Роль местоимений, определённого члена и числительных.  

14. Приложения. Определения, выраженные причастиями и прилагательными.  

Определение выраженные указательными местоимениями  

15. Несогласованные определения выраженные существительными с предлогами.  

16. Обстоятельства образа действия, места, времени причины . 

17. Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и деепричастиями.  

Обстоятельство выраженное наречием. 

18. Обстоятельство выраженное существительным.  

19. Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функционирующие в них 

союзы и частицы.  

20. Употребление времен и наклонений 

21. Неполные и безличные предложения.  
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22. Вопросительные предложения и  порядок слов в них. 

23. Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и ограничения. 

Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

24. Распространенные предложения, включающие эти обороты.  

25. Деепричастие выраженное глаголом несовершенного вида. 

26. Сочинения при помощи союзов и бессоюзное.  

27. Разновидности и значения сочинительных союзов.  

28. Союзное и бессоюзное соедините в пределах одного сложно-сочиненного пред-

ложения. 

29. Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые.  

30. Подчинение предложения союзное и бессоюзное. 

31. Относительные местоимения как связь между придаточными предложениями. 

Определительные придаточные предложения.  

32. Дополнительные придаточные предложения.  

33. Определительные придаточные предложения.  

34. Определительные предложения связанные с главным посредством относитель-

ных местоимений.  

35. Определительные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, 

ва.  

36. Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложения 

37. Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные предложения 

времени.  

38. Разновидности союзов для  придаточного предложения обстоятельства с глав-

ными членами.  

39. Подчинения придаточные предложения места, цели и причины посредством со-

юзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. 

40. Придаточные предложения цели связные с главным при помощи различных со-

юзов.  

41. Придаточные предложения образа действия, сравнительные и следствия. 

42. Придаточные предложения образа действия, соединения с главным при помощи 

союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. Би-хасу.  

43. Придаточные предложения условные связанные с главным  при помощи союзов 

ин, лав, иза, мата, ман.  

44. Придаточные предложения уступительные связанные с главным членом пред-

ложения при помощи различных союзов.  

45. Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Типы сложно-подчиненных предложений. 

46. Разновидности  прямой и косвенной речи.  

47. Пряма речь с       

48. предшествующими ей словами.   

49. Косвенная речь и косвенный вопрос.  

  

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Главные члены 

предложения  

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.2. Второстепенные 

челны предложе-

ния 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 17-19. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.3. Роль местоиме-

ний, определённо-

го члена и числи-

тельных. Прило-

жения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.4. Обстоятельствен-

ные слова 

6 Написать рефераты или докла-

ды (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

2 Модуль 2.  

2.1. Вопросительные 

предложения и  

порядок слов в 

них 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

2.2. Обороты  6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 17-19. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

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 самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.3. Причастия и дее-

причастные обо-

роты 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3  

 

Модуль 3.  

 

3.1. Сочиненные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.2. Подчиненные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.3. Дополнительные 

придаточные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.4. Обстоятельствен-

ные придаточные 

предложения 

6 Написать рефераты или докла-

ды  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 4.  

4.1. Придаточные 

предложения ме-

ста, цели и при-

чины 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.2. Придаточные 6 1. Написать рефераты или до-

клады  
1, 2,3, 4, 5, Реферат (до-

клад) и его 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

предложения об-

раза действия 

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

6, 7, 8 защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и усту-

пительные 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.4. Сложно сочинен-

но–подчиненные 

предложения 

6 Написать рефераты или докла-

ды  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 5.  

4.1. Краткие сведения 

о прямой и кос-

венной речи 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.2. Знаки препинания 

в прямой и кос-

венной речи 

4 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

 

5.4.6. Тематика курсовых работ 

5.4.7. 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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата А4 на од-

ной стороне. Текст работы должен быть написан от руки или напечатан на принтере акку-

ратно, без помарок и подчисток. Страницы, таблицы и схемы необходимо пронумеровать.  

При выполнении работы в печатном виде должны соблюдаться следующие установки:  

Шрифт - 14 кегль, гарнитура «Times New Roman» или «Arial»; 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Абзацный отступ – 1,25 

Поля: левое – 25 мм, правое – 25 мм, верхнее – 25 мм,  

нижнее – 25 мм.  

Структурными элементами курсовой работы являются: 

-титульный лист, 

-содержание,  
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-теоретическая часть, 

-практическая часть,  

-список литературы.  

Каждый параграф в тексте реферативной части должен иметь заголовок в точном со-

ответствии с его названием, приведенным в содержании работы. Объем первой части курсо-

вой работы составляет 20 – 25 страниц. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представляются в 

таблицах и графиках. Таблицы помещаются по ходу изложения после ссылки на них. Табли-

цы должны иметь название, отражающее их содержание. 

Использование цифровых данных, мнений различных авторов и цитат в обязательном 

порядке должно сопровождаться ссылками на содержащие их источники. 

Цель работы состоит в развитии у студентов продуктивных приемов работы с учеб-

ной, методической и научной литературой, закреплении знаний по изучаемому курсу, при-

менении их к решению практических задач менеджмента на конкретном предприятии, а так-

же выработке навыков принятия эффективных управленческих решений и формулировке 

обоснованных рекомендаций по исследуемой проблеме. 

 

Требования к защите курсовой работы 

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения и является завершаю-

щим этапом изучения дисциплины. 

Выполненная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления, 

вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается на проверку преподавателю 

в сроки, установленные учебным графиком. 

Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями, ру-

ководитель подписывает ее к защите и возвращает студенту. Если в работе имеются ошиб-

ки, руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания. 

Если курсовая работа получает неудовлетворительную оценку со стороны препода-

вателя, студент должен выполнить курсовую работу по другому варианту. 

Подписанная к защите курсовая работа защищается в назначенные сроки. При защи-

те курсовой работы студент кратко излагает основные положения работы, последователь-

ность учетных операций, свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться 

необходимыми расчетами. 

 

 

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, включа-

ющие 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 де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

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

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
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риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

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

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

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, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 
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IV Тестирование 10 15 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.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

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

 

1.1.Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

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

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

ставленную 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

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

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 7.1.  Тестовые задания по дисциплине  

 

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. 

4. В арабском языке главное ударение ни-

когда не падает: 

1. на первый слог. 
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3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

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 сред-

ством выражения определенности имени 

является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

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 состоя-

ния 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 

1. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

2. если слово начинается с «солнеч-

ной» согласной 

11. Кроме имен существительных, заканчи-

вающихся 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 определен , ال

ном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на «солнеч-

ную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

14جمع مذكر سالم   образуется путем прибавле-

ния: 

1. окончания -  ان  َ  

2. окончания ون َ  –   

3. окончания اٌت   -  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания -  ون  َ  

2. окончания  ان  َ  

3. окончания اتٌ -  َ  

4. окончания ين  -  َ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания ين  -  َ  

2. окончания ان  -  َ  

3. окончания ون  -  َ  

4. окончания اٌت -  َ  

 

17. Если имя существительное множествен-

ного числа не обозначает лиц, то относящие-

ся к нему слова: 

18. При присоединении определенного ар-

тикля форма «целого» множественного 

числа: 
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1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе жен-

ского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания ون  -  َ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  -  َ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных прилага-

тельных от существительных, оканчиваю-

щихся наة: 

1. окончание относительного прилага-

тельного не прибавляется 

2. окончание прибавляется непосред-

ственно кة 

-опускается, а окончание не прибавля ة .3

ется 

-опускается, и    прибавляется оконча ة .4

ние يٌّ -  َ  

22. Относительное прилагательное суще-

ствительного سنة : 
 سنتي .1

 سني .2

 سنوي .3

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное существи-

тельного أخ ; 
 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .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 не-

определенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в не-

определенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после сказу-

емого: 

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 существитель-

ными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами вы-

полняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного местоиме-

ния имя существительное всегда ставится: 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 
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1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв двой-

ственном числе это : 
 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 
 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة 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 

35الماضي  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- бу-

дущем времени используется частица: 
 كم .1

 ال .2

 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم по-

следующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже единствен-

ного числа 

4. в винительном падеже во множе-

ственном 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 ста-

вится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок переводит-

ся: 
1كتب كّل الطالب  الدّرس  

2كتب كّل طالب  الدرس  

3كتب كّل طالٍب الدّرس  

4كتب الكّل طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные оформля-

ются 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 44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 
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оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

1. в единственном числе в родитель-

ном падеже 

2. в родительном падеже множествен-

ного числа 

3. в именительном падеже единствен-

ного числа 

4. в винительном падеже единствен-

ного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 
 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант числи-

тельного «две книги»: 

ـتـ ابٍ   .1  إثـْـنـ ا ك 

تـ بٍ  .2  إثـْـنـ ان   كــ 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ اتـ ان    .3  ك 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ ان    .4  ك 

 

48. Имя исчисляемое после количествен-

ных числительных от 11 до 99 ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, вини-

тельном падеже неопределенного состоя-

ния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в опреде-

ленном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 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: 
 الماضي .1

 المضارع .2

 المستفبل .3

 النعت .4

52. глагол بقيэто: 
 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2

 فعل صحيح .3

 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся трехпа-

дежными, 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 числи-

тельного «32 человека»: 

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .1

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  نـ اس ٍ .2

 إثـْـنـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس انـًا .3

 ثـ الثـ ون  و  إثـْـنـ ان   إنـْس انـًا .4

56. Определите правильный вариант чис-

лительного «100 раз»: 

ة ً  .1 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ةٍ           .2 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ة ٌ  .3 ـرَّ ائـ ة ٌ م   م 

اتٍ  .4 ـرَّ ائـ ة   م   م 
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57. Определите правильный вариант числи-

тельного «217 домов»: 

ْيـتـًا .1 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة   ع ش ر  بـ   م 

ْيـتـًا  .2 ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر  م   

وتٍ  .3 يـ  ة   بـ  ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع  ع ش ر   م 

ْيـتٍ  .4 ـائـ تـ ان   و  س ـْبـع ة ٌ و  ع ش ر  بـ   م 

58. Определите правильный вариант чис-

лительного «7 000 студентов»: 

ة   آالف  طـ ال ـبٍ  .1  س ـْبـعـ 

ـْبـع  آالف  طـ ال ـبٍ س    .2  

ة   ألـْف  طـ ال ـبًا .3  س ـْبـعـ 

 س ـْبـع  آالف  طـ الَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант числи-

тельного «75 000 инженеров»: 

س ٍ  .1 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ 

ًسا  .2 ـنـْد  ـه  ون  ألـْـف  م  خـ ْمـٌس و  س ـْبـعـ   

ـنـْد س ٍ .3 ـه  ون  ألـْـف  م   خـ ْمـس ة ٌ و  س ـْبـعـ 

ـيـن   .٤ ـنـْدس  ـه  ون  آالف  م   خـ ْمـس ـة ٌ و  س ـْبـعـ 

60. Определите правильный вариант чис-

лительного «третья книга»: 

تـ بٍ  .1  ثـ الثـ ة  كــ 

ـتـ اب  الثـَّال ـثـ ة   .2  الك 

ـتـ اب   .3 الثـَّال ـث  الك   

ـتـ ابٌ  .4  ثـ ال ٌث ك 

61. Определите правильный вариант числи-

тельного «пятнадцатый день»: 

ـس  ع ـش ر   .1 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس  ع ـش ر   .2 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ـس ة   ع ـش ر   .3 ـام   الـْـي ْوم  الخ 

خـ ْمـس ـة  ع ـش ر  ي ْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант чис-

лительного «1979-й год»: 

ـين   .1 ْسـع ٍ و  س ـْبـع  ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

ْسـٌع و  س ـْبـع ون   .2 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٌْف و  تـ 

ْسـع ة ٍ و  س   .3 ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م  ـين  س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ  ـْبـع   

ـين   .4 ْسع  ـائـ ٍة و  س ـْبع ٍ و  تـ  ْسـع   م   س ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ 

63. Определите правильный вариант предло-

жения «сейчас половина восьмого утра»: 

ب اًحا .1  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  النـّ ْصـف  ص 

ب اًحااآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع   و  ا .2 لنـّ ْصـف  ص   

ب اًحا .3 ْبع  ص   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة  و  الرُّ

س اءً  4  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع   و  النـّ ْصـف  م 

64.Определите правильный вариант пред-

ложения «сейчас без 20 минут семь»: 

ق  اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال  .1 ون  د قـ ائـ  ْشر  ع   

يـقـ ة ً  .2 ْشــ رين  د قـ   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   إال ع 

يـقـ ة ً  .3 ون  د قـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

ق   .4 ون  د قـ ائـ  ْشــر   اآلن  السَّاع ة  السَّابـ ع ة   و  ع 

65. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является «кас-

ра», 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 пра-

вильных глаголов образуется по формуле: 

ـفـْع ولٌ  .1  م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـلٌ  .4 ـفـْع   م 

68. Причастие страдательного  залога пра-

вильных глаголов образуется по формуле: 

1.  ٌَ ـٌل ـفـْع   م 

ـلٌ  .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـفـْع ولٌ  .4  م 

69. Повелительное наклонение глагола   تـ ْجـل س: 

 إْجـلـ سْ  .1

 إْجـل ـسْ  .2

ـلـّ س .3 َْ  ج   

 أ  ْجـلـ سْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант по-

велительного наклонения глагола   ُّف ـر  :تـــ 

ّر   .1  فـ 

رَّ  .2  فـ 

رُّ      .3 فـ   

 إفـْــ ررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

اد   .1  أر 

 س افـ ر   .2

تـَّب   .3  ر 

 أْعـلـ ن   .4

72. Причастие страдательного залога гла-

гола    اد أر  : 

ــ ريدٌ  .1  م 

ادٌ  .2 ـر   م 

دٌ  .3 ّو  ـر   م 

دٌ  .4 وَّ ـر   م 
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73. Причастие действительного залога глаго-

ла    س افـ ر : 

سْ  .1 ـف ـرٌ م   

س ـفـّ رٌ  .2  م 

رٌ  .3 س ـافـ   م 

رٌ  .4  س ـافـ 

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـ ن  

 أْعـل ـنْ  .1

 إْعـل ـنْ  .2

 إْعـلـ نْ  .3

نْ  .4  أ  ْعـلــ 

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1 فـ عُـّ  تــ 

ـيلٌ  .2 فـْـع   تــ 

الٌ  .3 عـ   فـ 

ـفـ اع ـلـ ة ٌ .4  م 

 

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    لـَّم كــ  تــ  «говорить (на языке)» обыч-

но употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـ طـ ع   .1

 نـ اس ب   .2

ب   .3  تـ ع جَّ

ـب   .4  أْعج 

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

فٌ  .1  تـ ع رُّ

فٌ  .2 ـتـ ع ّر   م 

 تـ ْعــ ريفٌ  .3

فْ  .4 رَّ  تـ عـ 

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

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 прилага-

тельных, обозначающих цвет или внешнее 

качество, образуются по формуле: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, обо-

значающих цвет или внешнее качество, обра-

зуются по формуле: 

ل   .1  أفـْعـ 

ْعـلٌ  .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по формуле: 

لٌ  .1 ـفـْعـ   م 

لٌ  .2 ـفـْعـ   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих постоян-

ный род занятий,  образуются по формуле: 

ع الـ ة ٌ  .1  فـ 

ـل   .2 ـفـ اع   م 

ـفـْع الٌ  .3  م 

 فـ عَّالٌ  .4

88. Глагол   ش ك ر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـ قـ ول     : 90. Повелительное наклонение глаго-
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لْ  .1  قــ 

قـ ولْ   .2  

 أقـ ولْ  .3

لْ  .4  أقــ 

лаتـ ْجــ رى: 

 إْجــ رى .1

 أْجــ رى .2

 إْجـــ ر .3

ـ رى .4  جــ 

91. Повелительное наклонение глаголаتـ ْدعـ و: 

 أ  ْدع ـو .1

 أ  ْدع   .2

 أ  ْدع ى .3

ْدع ـواأ   .4  

 

92.Повелительное наклонение глагола  ـير  تـ س 

 س ـرْ  .1

 سـ رْ  .2

ـيـرْ  .3  س 

ـرْ  .4  س 

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  َْ  نأ

2. после частицы  َْ ل ـ   هـ

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 
تـ ب    .1  كــ 

 أكـْـتـ بْ   .2

ب وا  .3 كـْـتــ   يـ 

كـْـتـ ب    .4  يـ 

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـ مَّ

2. после частицы      ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـ م 

97. Относительные местоимения: 

1. не склоняются 

2. склонятся 

3. не склоняются, за исключением двой-

ственного числа 

4. склоняются, за исключением двой-

ственного числа 

 

98. Придаточное определительное предло-

жение присоединяется с помощью относи-

тельного местоимения в том случае, если 

слово главного предложения, к которому 

оно относится: 

1. находится в определенном состоя-

нии 

2. находится в неопределенном состо-

янии 

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 явля-

ется частицей отрицания: 

 ل    (۱

 لـ مْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـ مَّ

 

 

  

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  



33 
 

 

7.2. Вопросы к экзамену 

1) Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анализа. Именное и гла-

гольное предложения. 

2) Способы выражения подлежащее и сказуемое. 

3) Частицы, оказывающие влияние на подлежащее.  

4) Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с управляемым суще-

ствительным. 

5) Выражение подлежащего указательным местоимением. 

6) Дополнение прямое и косвенное.  

7) Роль предлогов.   

8) Дополнения у двойне приходных глаголов.  

9) Косвенное дополнение, выраженное определенным местоимением.  

10) Косвенное дополнение, выраженное именем единственного числа без предлога. 

Управление числительными.  

11) Определение.  

12) Согласованное и несогласованное определение и способы их выражения.  

13) Роль местоимений, определённого члена и числительных.  

14) Приложения. Определения, выраженные причастиями и прилагательными.  Опреде-

ление выраженные указательными местоимениями  

15) Несогласованные определения выраженные существительными с предлогами.  

16) Обстоятельства образа действия, места, времени причины . 

17) Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и деепричастиями.  Обсто-

ятельство выраженное наречием. 

18) Обстоятельство выраженное существительным.  

19) Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функционирующие в них союзы 

и частицы.  

20) Употребление времен и наклонений 

21) Неполные и безличные предложения.  

22) Вопросительные предложения и  порядок слов в них. 

23) Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и ограничения. Обороты 

восклицания и зова и междометия в них. 

24) Распространенные предложения, включающие эти обороты.  

25) Деепричастие выраженное глаголом несовершенного вида. 

26) Сочинения при помощи союзов и бессоюзное.  

27) Разновидности и значения сочинительных союзов.  

28) Союзное и бессоюзное соедините в пределах одного сложно-сочиненного предложе-

ния. 

29) Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые.  

30) Подчинение предложения союзное и бессоюзное. 

31) Относительные местоимения как связь между придаточными предложениями. Опре-

делительные придаточные предложения.  

32) Дополнительные придаточные предложения.  

33) Определительные придаточные предложения.  

34) Определительные предложения связанные с главным посредством относительных ме-

стоимений.  

35) Определительные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва.  

36) Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложения 

37) Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные предложения времени.  

38) Разновидности союзов для  придаточного предложения обстоятельства с главными 

членами.  
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39) Подчинения придаточные предложения места, цели и причины посредством союзов  

хайсу иля хайсу мин хайсу. 

40) Придаточные предложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

41) Придаточные предложения образа действия, сравнительные и следствия. 

42) Придаточные предложения образа действия, соединения с главным при помощи сою-

зов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. Би-хасу.  

43) Придаточные предложения условные связанные с главным  при помощи союзов ин, 

лав, иза, мата, ман.  

44) Придаточные предложения уступительные связанные с главным членом предложения 

при помощи различных союзов.  

45) Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими придаточными. Типы 

сложно-подчиненных предложений. 

46) Разновидности  прямой и косвенной речи.  

47) Пряма речь с       

48) предшествующими ей словами.   

49) Косвенная речь и косвенный вопрос.  
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1.. Хайбуллин И. Н., Краткое изложение арабской грамматики, Уфа, 2009 г.  

2. Юшманов Н. Б., Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928 г.  

3.. Халидов Б. З., Учебник арабского языка, изд. «Укитувчи», Ташкент, 1977 г.  

4. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш., Учебник арабского языка, издательская фирма «Во-

сточная литература», РАН, 1999 г.  

5.  Гранде Б. М., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, 

Москва, издательская фирма «Восточная литература», РАН, 2001 г.  

6. Рыбалкин В. С. Классическое арабское языкознание, Киев, издательство «Стилос», 

2003 г.  

7. Чернов П. В., Справочник по грамматике арабского литературного языка, Москва, из-

дательская фирма «Восточная литература», РАН, 1995 г.  

8. Иван Павлович Сусов. История языкознания: Учебное пособие для студентов старших 

курсов и аспирантов.  

19. Х.А.Р. Гибб. Арабская литература. Классический период. Издательство Восточной 

литературы.  

10. Звегинцев В. А. История арабского языкознания, Москва, издательство КомКнига, 

2007 г.   

  

8.3. Интернет-ресурсы 

1. 1. www.edu-pglu.ru  

2. 2. www.arabic-language.ru 

3. 3. www.bbc.ar.com 

http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
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4. 4. www.al-jazeera.com 

5. 5. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка 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-

http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение всего семестра в виде:  

- 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить 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 резуль-

татов 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.  
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Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского 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 обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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.  

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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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 презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
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действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных 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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный 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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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 из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

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; 

• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Морфология арабского языка»  является овладение 

прочными теоретическими знаниями в области арабского языка, а также практическими 

умениями и навыками анализа языковых единиц морфологического уровня.  

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими текстами разных 

стилей: от древнего классического до современного разговорного, религиозного, 

публицистического, политического; 

•  формирование знаний основных и редко используемых словообразовательных 

моделей имен, глаголов, причастий, отглагольных имен, числительных и др.; 

•  формирование у студентов умений и навыков применять полученные знания в 

коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 

• изучение теоретических основ морфологии современного арабского языка; - 

формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с учетом 

тенденций в их развитии и нового истолкования в науке; 

•  выработка навыков морфологического анализа; 

•  воспитание у студентов любви к арабскому языку, развитие языкового вкуса, чувства 

слова;  

•  активизация и совершенствование владения нормами арабского литературного языка. 

• привитие обучающимся  стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Морфология арабского языка» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части профессионального цикла  подготовки бакалавра по направлению 48.03.01 

«Теология».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы теории арабского языка», 

«Грамматика арабского языка», «Теории и культ Ислама», «Исламское право»  

 

 

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 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 20 

из них: лекции   

практические занятия 70  

лабораторные занятия   

рубежный контроль 10 4 

Самостоятельная работа 100 156 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация За За 

 

 

 

 
 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

– способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– об основных положениях теории арабской морфологии составляющей основу 

профессиональной подготовки бакалавра;  

– теоретический материал по морфологии современного арабского языка языка 

– о специфике словообразования по моделям в арабском языке; 

–  о специфике спряжения глаголов и правильного их применение при составлении 

разного рода предложений; 

–  о нормативных морфологических явлениях арабского языка и закономерностях их 

употребления; 

– о специфике альтернативных употреблений основных норм морфологии. 

уметь: 

–  практически применять приобретенные теоретические знания в процессе коммуни-

кации, чтении религиозной и другой литературы, составлении текстов, статьей, сборни-

ков на арабском языке; 

–  анализировать языковые единицы морфологического уровня, четко разграничивать 

основные единицы грамматической системы языка и их разновидности и употреблять их в 

соответствии с нормами литературного языка 

–  воспринимать на слух арабскую речь и определять части речи и члены предложения 

тех слов, которые звучат, даже если не знать их лексического значения, опираясь на 

морфологические, морфемные, грамматические признаки и правила; 

– правильно использовать грамматические конструкции во всех видах речевой деятель-

ности, объяснять их образование, значение и употребление. 

владеть: 

– навыками морфологического разбора слов разных частей речи  
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– способами организации работой с основными арабскими книгами, первоисточника-

ми по религии, рукописными и архивными документами;  

–  способами организации разных методов и программ по методике преподавания 

начального и среднего уровня арабской морфологии;  

–  способами использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

 

1. Модуль 1. Породы глаголов 

1.1. Породы глаго-

лов 

Определение морфологии арабского языка. Трехбуквенные и четы-

рёхбуквенные глаголы. Глаголы правильные и неправильные  (са-

лим, и гайр салим). Первообразные и добавленные глаголы 

Переходные и непереходные глаголы 

1.2. Прошедшее и 

настоящее-

будущее время 

глагола 

Действительный и страдательный залог прошедшего времени, 

Спряжение глагола прошедшего времени. Образование настояще-

будушего времени глагола. Действительный и страдательный залог 

глагола настоящее буд. времени глагола. Сослагательная и усеченная 

форма глагола. 

1.3. Усиление зна-

чения  глагола 

с нунами уси-

ления  

Образование  повелительного наклонения глагола. Некоторые пра-

вила словообразования. Тяжелый и легкий нун усиления глагола. 

Спряжение глагола в усилительной форме 

1.4. Образование 

причастий 

действитель-

ного и страда-

тельного зало-

га 

Образование причастия действительного залога от трехбуквенных не 

добавленных глаголов. Образование причастия действительного за-

лога от добавленных глаголов. Образование причастия страдатель-

ного глагола от первообразного глагола. Образование причастий 

страдательного залога от производного глагола. 

 

2 Модуль 2. Удвоенные глаголы 

2.1. Первая порода 

удвоенных 

глаголов их 

особенности 

Перфект действительного залога. Спряжение удвоенного глагола. 

Перфект страдательного залога. Имперфект действительного и стра-

дательного залога удвоенных глаголов . Сослагательное наклонение 

удвоенных глаголов. Повелительное наклонение удвоенных глаго-

лов. Причастие действительно и страдательного залога от удвоенно-

го глагола.  

2.2. Образование 

второй ,третей 

и четвертая 

Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, со-

слагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное 

наклонение, масдар и причастие второй третей и четвертей пароды 
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породы от 

удвоенных 

глаголов 

удвоенного глагола 

2.3. Пятая, шестая, 

седьмая, вось-

мая  и десятая 

порода удво-

енных глаго-

лов 

Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, со-

слагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное 

наклонение, масдар и причастие пятой шестой седьмой восьмой и 

десятой пароды удвоенного глагола. 

3. Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно пра-

вильные гла-

голы  

Перфект действительного и страдательного залога. Спряжение гла-

лога. Имперфект действительного залога глагола с начальным вав 

Имперфект действительного залога глагола с начальным йа. Сосла-

гательное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклоне-

ние, масдар и причастие подобно правильного глагола.  

3.2. Пустые глаго-

лы 

Определение пустого глагола. Перфект действительного и страда-

тельного залога. Спряжение пустого глагола. Имперфект действи-

тельного залога глагола. Сослагательное наклонение, усиленное, 

условное, повелительное наклонение, масдар и причастие пустого 

глагола. Имя места от пустого глагола.  

3.3. Недостаточ-

ные глаголы 

Определение недостаточного глагола. Перфект действительного и 

страдательного залога недостаточного глагола. Спряжение недоста-

точного глагола.. Сослагательное наклонение, усиленное, условное, 

повелительное наклонение, масдар и причастие недостаточного гла-

гола. Имя места от пустого глагола. 

3.4. Вдвойне и 

втройне не-

правильные 

глаголы 

Определение вдвойне втройне неправильного глагола. Вдвойне не-

правильные глаголы с начальной хамзой и одинаковым вторым и 

третьим корневым согласным. Перфект действительного и страда-

тельного залога вдвойне и втройне неправильного   глагола. Сосла-

гательное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклоне-

ние, масдар и причастие вдвойне  и втройне неправильного глагола.  

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 

4.1. Правописание 

хамзы 

Определение хамзованного глагола. Правописание хамзы в начале, в 

середине и в конце слова. 

4.2. Образование 

первой второй 

третьей  и чет-

вёртой породы 

хамзованных 

глаголов  

Перфект действительного и страдательного залога хамзованного гал-

гола. Спряжение хамзованного глагола. Сослагательное наклонение, 

усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и причастие 

первой, второй, третьей и четвертой пароды хамзованных глаголов. 

4.3. Пятая шестая 

седьмая вось-

мая и десятая 

порода хамзо-

ванных глаго-

лов  

Перфект действительного и страдательного залога хамзованного гла-

гола. Спряжение хамзованного глагола. Сослагательное наклонение, 

усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и причастие 

Пятой, шестой седьмой восьмой и десятой породы хамзованных гла-

голов.  

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа 

действия 

4.1. Особенности 

образование 

имен мест и 

Определение понятиям имена места и времени. Образование имен 

мест и времени от первообразных и производных глаголов. Образо-

вание имен места и времени от неправильных глаголов.  
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времени 

4.2. Имена орудий 

и инструмен-

тов 

Определение понятиям имена орудий и инструментов. Образование 

имен орудий и инструментов от первообразных и производных гла-

голов. Образование имен места и времени от неправильных глаго-

лов. 

4.3. Имя одно-

кратности и 

образа дей-

ствия  

Определение понятиям имена однократности и образа действия. Об-

разование имен однократности и образа дейсвтия от первообразных 

и производных глаголов. Образование имен места и времени от не-

правильных глаголов..  
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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 

1. Модуль 1. Породы глаголов 

1.1. Породы глаголов   4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.2. Прошедшее и настоящее-будущее время гла-

гола 

  4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.3. Усиление значения  глагола с нунами усиления    4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.4. Образование причастий действительного и 

страдательного залога 

  4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Удвоенные глаголы 

2.1. Первая порода удвоенных глаголов их особен-

ности 

  4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.2. Образование второй, третей и четвертая поро-

ды от удвоенных глаголов 

  4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.3. Пятая, шестая, седьмая, восьмая  и десятая по-

рода удвоенных глаголов 

  4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

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 

3 Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно правильные глаголы    4 2   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.2. Пустые глаголы   4 2   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.3. Недостаточные глаголы   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.4. Вдвойне и втройне неправильные глаголы   4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 

4.1. Правописание хамзы   4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.2. Образование первой второй третьей  и четвёр-

той породы хамзованных глаголов  

  4 1   8 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.3. Пятая шестая седьмая восьмая и десятая поро-

да хамзованных глаголов  

  4 1   6 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа действия 

4.1. Особенности образование имен мест и времени   4 1   4 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 
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№ 

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 

(ПК-7) 

4.2. Имена орудий и инструментов   4 1   4 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.3. Имя однократности и образа действия    4 1   4 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.4. Особенности образование имен мест и времени   2 1   6 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   70  10  100 156  

 

  

 
 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Породы глаголов 

1.1. Породы глаголов Что такое морфология Понятие морфологии 1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.2. Прошедшее и Прошедшее и настоя- Спряжение глаголов настояще-будущего времени с добавлением 1, 2,3, 4, 5, 6, 
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настоящее-

будущее время 

глагола 

щее-будущее время гла-

гола 

частиц сослагательного наклонения и усечённого наклонения. 

Выполнение упражнений. 

7, 8 

1.3. Усиление значе-

ния  глагола с 

нунами усиления  

Усиление значения  гла-

гола с нунами усиления  

Образование  повелительного наклонения глагола. Некоторые пра-

вила словообразования. Тяжелый и легкий нун усиления глагола. 

Спряжение глагола в усилительной форме 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Образование при-

частий действи-

тельного и стра-

дательного залога 

Образование причастий 

действительного и стра-

дательного залога 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Образование причастий действительного и страдательного залогов 

от различных пород глаголов. 

Выполнение упражнений. 

Контрольная работа 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Удвоенные глаголы 

2.1. Первая порода 

удвоенных глаго-

лов их особенно-

сти 

Первая порода удвоен-

ных глаголов их особен-

ности 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Спряжение удвоенных глаголов.  

Образовать от выделенных удвоенных глаголов различные породы 

глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.2. Образование вто-

рой, третей и чет-

вертая породы от 

удвоенных глаго-

лов 

Образование второй, 

третей и четвертая поро-

ды от удвоенных глаго-

лов 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Спряжение удвоенных глаголов.  

Образовать от выделенных удвоенных глаголов различные породы 

глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Пятая, шестая, 

седьмая, восьмая  

и десятая порода 

удвоенных глаго-

лов 

Пятая, шестая, седьмая, 

восьмая  и десятая поро-

да удвоенных глаголов 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Спряжение удвоенных глаголов.  

Образовать от выделенных удвоенных глаголов различные породы 

глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно правиль-

ные глаголы  

Подобно правильные 

глаголы  

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Спряжение подобноправильных глаголов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Употребить указанные подобноправильные глаголы в 4 и 8 породах, 

и проспрягать их. 

Выполнение упражнений. 

3.2. Пустые глаголы Пустые глаголы опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Проспрягать выделенные глаголы и объяснить их изменения. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Недостаточные 

глаголы 

Недостаточные глаголы (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Найти недостаточные глаголы в указанном тексте и образовать от 

них различные глагольные формы  

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Вдвойне и 

втройне непра-

вильные глаголы 

Вдвойне и втройне не-

правильные глаголы 

( опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Спряжение вдвойне неправильных глаголов.  

Употребить указанные втройне неправильных глаголы в 4 и 8 поро-

дах, и проспрягать их. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 

4.1. Правописание 

хамзы 

Правописание хамзы опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Упражнения на образование от хамзованных глаголов различных 

форм глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Образование пер-

вой второй треть-

ей  и четвёртой 

породы хамзован-

ных глаголов  

Образование первой вто-

рой третьей  и четвёртой 

породы хамзованных 

глаголов  

опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Упражнения на образование от хамзованных глаголов различных 

форм глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.3. Пятая шестая 

седьмая восьмая и 

десятая порода 

хамзованных гла-

голов  

Пятая шестая седьмая 

восьмая и десятая порода 

хамзованных глаголов  

опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Упражнения на образование от хамзованных глаголов различных 

форм глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа действия 
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4.1. Особенности об-

разование имен 

мест и времени 

Особенности образова-

ние имен мест и времени 

 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Образование имён орудий труда от различных пород глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Имена орудий и 

инструментов 

Имена орудий и инстру-

ментов 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Образование имён орудий труда от различных пород глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.3. Имя однократно-

сти и образа дей-

ствия  

Имя однократности и 

образа действия  

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Образование имён орудий труда от различных пород глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Особенности об-

разование имен 

мест и времени 

Особенности образова-

ние имен мест и времени 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Образование имён орудий труда от различных пород глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

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 про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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. Рефераты не предусмотрены 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Определение морфологии арабского языка.  

2. Трехбуквенные и четырёхбуквенные глаголы.  

3. Глаголы правильные и неправильные  (салим, и гайр салим).  

4. Первообразные и добавленные глаголы 

5. Переходные и непереходные глаголы 

6. Действительный и страдательный залог прошедшего времени,  

7. Спряжение глагола прошедшего времени. 

8. Образование настояще-будушего времени глагола.  

9. Действительный и страдательный залог глагола настоящее буд. времени глагола.  

10. Сослагательная и усеченная форма глагола. 

11. Образование  повелительного наклонения глагола.  

12. Некоторые правила словообразования. 

13. Тяжелый и легкий нун усиления глагола.  

14. Спряжение глагола в усилительной форме 

15. Образование причастия действительного залога от трехбуквенных не добавленных 

глаголов.  

16. Образование причастия действительного залога от добавленных глаголов.  

17. Образование причастия страдательного глагола от первообразного глагола.  

18. Образование причастий страдательного залога от производного глагола. 

19. Перфект действительного залога 

20. Спряжение удвоенного глагола.  

21. Перфект страдательного залога. 

22. Имперфект действительного и страдательного залога удвоенных глаголов . 
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23. Сослагательное наклонение удвоенных глаголов.  

24. Повелительное наклонение удвоенных глаголов.  

25. Причастие действительно и страдательного залога от удвоенного глагола.  

26. Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, сослагательное 

наклонение, усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и причастие 

второй третей и четвертей пароды удвоенного глагола 

27. Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, сослагательное 

наклонение, усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и причастие пя-

той шестой седьмой восьмой и десятой пароды удвоенного глагола. 

28. Перфект действительного и страдательного залога.  

29. Спряжение глалога. Имперфект действительного залога глагола с начальным вав 

30. Имперфект действительного залога глагола с начальным йа.  

31. Сослагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар 

и причастие подобно правильного глагола.  

32. Определение пустого глагола.  

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Не предусмотрены 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Породы глаголов 

1.1. Породы глаголов 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Прошедшее и 

настоящее-

будущее время 

глагола 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Усиление значе-

ния  глагола с 

нунами усиления  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Образование при-

частий действи-

тельного и стра-

дательного залога 

6 Модуль 2. Удвоенные гла-

голы 
1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2  Модуль 2. Удвоенные глаголы ст 

2.1. Первая порода 

удвоенных глаго-

лов их особенно-

сти 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Образование вто-

рой ,третей и чет-

вертая породы от 

удвоенных глаго-

лов 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Пятая, шестая, 

седьмая, восьмая  

и десятая порода 

удвоенных глаго-

лов 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 55-58. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Первая порода 

удвоенных глаго-

лов их особенно-

сти 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 59-60. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно правиль-

ные глаголы  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 61-71. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. Пустые глаголы 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 72-74. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Недостаточные 6 1. Написать рефераты или 1, 2,3, 4, 5, Реферат (до-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

глаголы доклады (темы 25-27) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 75-80. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

6, 7, 8 клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Вдвойне и 

втройне непра-

вильные глаголы 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 28-30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 81-91. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 

4.1. Правописание 

хамзы 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-32) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 92-100. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.2. Образование пер-

вой второй треть-

ей  и четвёртой 

породы хамзован-

ных глаголов  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 33-35) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 101-103. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.3. Пятая шестая 

седьмая восьмая и 

десятая порода 

хамзованных гла-

голов  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 36-37) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 104-117. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа 

действия 

4.1. Особенности об-

разование имен 

мест и времени 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-32) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 92-100. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.2. Имена орудий и 

инструментов 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 33-35) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 101-103. 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.3. Имя однократно-

сти и образа дей-

ствия  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 36-37) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 104-117. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

 

 

 

 

5.4.6. Тематика курсовых работ 

1. Не предусмотрены. 

 

 

5.4.7. 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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

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. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

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

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

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»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

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

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
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1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

 

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, включа-

ющие 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 де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

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

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

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

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

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

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

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, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  
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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 экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

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

 

1.1.Тестовые задания по дисциплине  

 

.Наука морфология изучает: 

 а) формы слов.; 

 б) изменение концовки слов;  

в) красноречие.; 

 г) законы ислама.,  

2. Глагол делится на:  

а) 6.; б) 5.; в) 4.; г) 3 .  

3.Глагол делится по смыслу на: 

 а)2; б)3; в)4; г) 5. 

 4. всего форм глагола :  

а) 23; б) 33; в) 43; г) 53. 

5.амру би сига называют : 

 а) второго лица;  

б) третьего лица;  

6. Глагол ضرب:   َ   

а) Здоровый;  

б) Нездоровый;  

اكرَ   .7  глагол сколько букв добавленных?: 

 а)одна; б) две; в) три; г) четыре.  

8. Глагол прошедшего времени делится на:  

а) один б) два в) три; г) четыре. 

َ   ب .9  r  َ  Ç  َ ا   َ  это : 

 а) форма мази (пр.вр);  

б) форма музариъ( нас.вр, буд.вр); 

 в) Форма повелительного глагола;  

г) причастие дей-го залога  

َ   ب .10 r  َ  Ü  َ    َ á это:  

а) действительный залог; 

 б) страдательный залог; 

 11. r  َ  َ    َ ] â  َ    َ äا  َ  по модели:   َ  َ  (Z[\ا; 

 а б) Z[xã ; в) xåا Z[ ; г) Z  َ  [\. 

  :uÇ этоرب.1

а) причастие действительного залога;  

б) прошедшее время; 

 в) глагол повелительного наклонения; 

 г)причастие страдательного залога.  

2. определите причастие действительного залога в следующих примерах : 

 а)   مr  َ  è  َ y;   َ   
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б)   مr  َ  è  َ y ;   َ   

в) Wár  َ  Y ;   َ  

 г)   مr  َ  è  َ y .   َ  

 3.определите места запрета «иддигама»:  

а)   دë  َ y.;   َ   

б) د   ت  َ ë  َ y   َ   

в) ë  َ  َ y   َ   

г) ë  َ  َ  َ    َ •á W~  

4.Определите нездоровый глагол в следующих примерах:  

а) ëtز و~îل  

(б  

в) ñó\;  

г) W}t.  

5. определите хамзовый глагол:  

а) لòp б) ëtو  

в) ò{ھ г) Zyأ 

 6. виды «муъталла»:  

а) 4 

 б) 6  

в) 7  

г)10  

َ   ب .7 r  َ  Ü  َ    َ á имя места и время : 

 а) ب  َ r  َ  Ü  َ  y; 

   َ  б) ب  َ r  َ  Ü  َ  y;   َ  

 в) ب  َ r  َ  Ü  َ  y 

 

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  

 

 

7.2. Вопросы к зачету 

 
1. С какой целью изучается «Арабский язык» в ВУЗе?  

2. Что изучает наука «арабский язык»?  

3. Какой смысл имеет слово «тасриф»?  

4. Как ты понял «изменение одной основы на разные примеры» перечисли их  

5. В чем разница между понятиями глагол- Z[\, имя-Wpا ,и частица- فrs. 

6. Какие разновидности глагола ты знаешь.  

7. Каким методом вычисляют коренные буквы глагола разных форм. 

8. Каких разновидностей глагола прошедшего времени ты знаешь и в чем разница ?  

9. Что ты понимаешь под словом «Ztu\» и «لw[xy» и так же Ztux}~ z{|y и لw[x•}~ z{|y  

10. Каких разновидностей глагола настоящее – будущего времени ты знаешь, и как их от-

личить.  

11. В чем отличие между прошедшем глаголом и настоящее – будущем. 
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12. Частицы настоящее-будущего времени глагола, сколько их, и как их легко запомнить. 

13. Перечислите частицы «джазм» и «насб» и их воздействие на глагол, с примерами. 

14. Какие частицы вводятся на глагол настоящее будущее время, не изменяя форму.  

15. Какая частица при введении её на глагол изменят смыл на прошедшее время.  

16. Какое различие при образовании глагола повеления третьего лица и второго лица.  

17. Почему его так называют «амру би сигати. 18. Как образуется глагол повеления вто-

рого лица по форме Z  َ  [  َ َ  \ا  .    

18. Для чего вводятся «нун сакиля» и «хафифа.  

19. На какие глаголы они вводятся, а на какие нет? 

20. Как образуется форма глаголов трех буквенных в причастие действительного и стра-

дательного залогах, с примерами?  

21. Как образует форма глагола более трех буквенного в причастие обоих залогах, с при-

мерами? 

22. Когда причастия обоих залогов сходятся, как отличить, с примерами. 

23. Удвоенный глагол и почему его посчитали из числа слабых глаголов?  

24. Расскажите определение иидигама?  

25. Иддигим и его запретные места в сарфе?.  

26. Иддигам и его обязанные места в сарфе?  

27. Иддигам и его дозволенные места в сарфе?  

28. Глагол «муъталл» и его виды?  

29. 30..Расскажите определение муъталла?  

30. Превый вид ?  

31. Второй вид ?  

32. Третий вид?  

33. Хамзовый глагол определение и его виды?  

34. Имя места и время трехбуквенного глагола?  

35. Имя места и время более трехбуквенного глагола?  

36. Имя места и время здорового глагола?  

37. Имя места и время нездорового глагола?  

38. Имя орудия.  

39. 20. Масдар «маррат» 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

Омаров М.А. Каримов М.О, Тасриф (морфология арабского языка) Учебное пособие 

для преподавателей и студентов. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ибрагимов И.Х. Учебник арабского языка. М., Муравей 2004 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 

4. Габучан Г.М. Лебедев В.В. Торос А.К. Литературный арабский язык в текстах. 

Ч.1-2. МГУ 1993. 

5. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 

– М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 

6. Двуреченская Н.С. Ибрагимов И.Д. Грамматический анализ текста. – Пятигорск, 

2010. 

7. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Водно-фонетический курс арабского языка. Изд-

во РУДН, М.:2000.  

8. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Уроки арабского языка. Письмо, чтение, основы 

грамматики. Изд-во «Восток-Запад» М., 2004. 

9. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу пере-

вода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

10. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Экономика» -  – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2007. 

11. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Социальные пробле-

мы» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

12. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Медицина»  – Пяти-

горск, 2010. 

13. Ибрагимов И.Д., Шимкович А.М. 1000 самых важных слов и выражений араб-

ского языка. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 93с. 

14. Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения (Сказки, 

рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с. 

15. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Грамматика и фонетика в вопросах и ответах 

(1 уровень)». Пятигорск 2010.  

16. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Перевод (1 уровень)». Пятигорск 2010. 
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б) На арабском языке: 

  العربية للناشئين

 العربية بين يديك.

 .أمين مصطفى الجاريم، على ."النحو الواضح "

 يين الغال مصطفى الشيخ ."العربية الدروس جامع"

  .بكير الوھاب عبد ."النحوالعربي"

 5 .عقيل ابن شرح

 بكير الواھاب عبد ."العربي الصرف"

  .عثمان مطبع ."االزھار على معرب"

 االزھار خليد الشيخ ."الطالب موسل"

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. www.edu-pglu.ru 

2. www.arabic-language.ru 

3. www.bbc.ar.com 

4. www.al-jazeera.com 

5. www.arabia.com 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка 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 письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение всего семестра в виде:  

- 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(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 резуль-

татов 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 сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского 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 обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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.  

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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных 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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный 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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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 из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

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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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с языком газеты с 

позиций общей теории функциональных стилей; развитие у них навыков анализа 

конкретных материалов газетно-журнального функционального стиля. 

В курсе дисциплины раскрываются:  

слова-неологизмы: заимствованная лексика, общественно-политическая 

лексика, актуализированная лексика военной тематики, высокая книжная лексика, 

конфессиональная лексика, терминологическая лексика, сложносокращённые 

слова и аббревиатуры, стилистически ограниченная лексика; окказиональные 

слова, фразеологические единицы, оценочная лексика газеты как особой системы; 

особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• знакомство студентов с языком газеты с позиций общей теории 

функциональных стилей; 

• развитие у студентов навыков анализа конкретных показателей газетно-

журнального функционального стиля; 

• умение использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ: системы нормированного использования и 

варьирования слов и словесных значений в контексте; 

• понимать формирование семантики новых слов; 

• работать с основными словарями русского и изучаемого иностранного 

языков; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Язык прессы» Б1.В.ОД.20 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки студентов 

по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» и изучается в 8 семестре. 

Для освоения предмета студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин:  «Арабский язык и технология 

его изучения», «Грамматика арабского языка», «История арабской письменности. 

Каллиграфия». 

Главная задача дисциплины по выбору «Язык прессы» - сформировать 

коммуникативную компетентность студентов, научить будущих специалистов по 

иностранным языкам эффективно использовать весь текстовый инструментарий 

PR-коммуникаций, а также проводить исследования, где в качестве объекта будут 



5 

выступать газетные тексты. Именно эти, полученные в ходе освоения данной 

дисциплины навыки, актуализируются при изучении последующих курсов. 

Освоение дисциплины «Язык прессы» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студента, при написании 

выпускных квалификационных работ и подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

При изучении дисциплины «Язык прессы» студенты должны: 

знать: 

• особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

• семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

• терминологии дисциплины: новые слова-неологизмы: заимствованная 

лексика, общественно-политическая лексика, актуализированная лексика 

военной тематики, высокая книжная лексика, конфессиональная лексика, 

терминологическая лексика, сложносокращённые слова и аббревиатуры, 

стилистически ограниченная лексика; окказиональные слова, 

фразеологические единицы, оценочная лексика газеты как особой системы; 

• особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

• семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

 

уметь: 
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• использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ; 

• использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ: системы нормированного использования и 

варьирования слов и словесных значений в контексте; 

• понимать формирование семантики новых слов; 

• работать с основными словарями русского и изучаемого иностранного 

языков; 

владеть: 

• навыками наблюдения, сопоставления и систематизации фактов языка. 

• навыками наблюдения, сопоставления и систематизации фактов языка; 

• навыками анализа языкового материала; 

• навыками выборки языкового материала. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из 

них аудиторных – 36/ 14 часов: лекций 18/ 4 ч. практические работы – 18/ 10 ч, 

самостоятельная работа – 36/ 55. (3 ч контроль) Зачет в 8/ 10 семестре.  

 

4.2. Содержание дисциплины. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ 

№

 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 Р

аб
о
та

 

1.  Раздел 1. Особенности 

арабской прессы 8 

10 8  18 
коллоквиум 

2.  Раздел 2. Статья.  8 10  18 опрос 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 72 18 18  36 ЗАЧЕТ 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ 

№

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 
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п/

п 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

Р
аб

о
та

 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  Раздел 1. Особенности 

арабской прессы 10 

2 4  23 
коллоквиум 

2.  Раздел 2. Статья.  2 6  22 опрос 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 72 4 10 3 55 ЗАЧЕТ 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

план

у 

Виды учебных занятий 

Контактные 

занятия, в том 

числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
ы

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение 2 2    

Тема 2. Газетный стиль в системе функциональных 

стилей арабского языка 
8 2 2  4 

Тема  3. Лексика газетно -публицистических текстов 8 2 2  4 

Тема 4. Композиционные и синтаксические особенности 

газетных текстов 
9 2 2  5 

Тема 5. Основные газетно-публицистические жанры 9 2 2  5 

Итого по разделу 36 10 8  18 

РАЗДЕЛ 2 . Статья. 

Тема 6. Средства экспрессивности в языке 8 2 2  4 

Тема 7. Языковые особенности арабских газет 

Типы арабских газет 
10 2 4  4 

Тема 8. Анализ газетных текстов 9 2 2  5 

Тема 9. Анализ текстов из текущей периодической 

печати 
9 2 2  5 

Итого по разделу 36 8 10  18 

Всего по курсу 72 18 18  36 
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

план

у 

Виды учебных занятий 

Контактные 

занятия, в том 

числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
а

я
 

р
а

б
о

т
ы

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение 3    3 

Тема 2. Газетный стиль в системе функциональных 

стилей арабского языка 13 1 
1  5 

Тема  3. Лексика газетно -публицистических текстов 1  5 

Тема 4. Композиционные и синтаксические особенности 

газетных текстов 13 1 
1  5 

Тема 5. Основные газетно-публицистические жанры 1  5 

Итого по разделу 39 2 4  23 

РАЗДЕЛ 2 . Статья. 

Тема 6. Средства экспрессивности в языке 

13 1 

1  5 

Тема 7. Языковые особенности арабских газет 

Типы арабских газет 
1  5 

Тема 8. Анализ газетных текстов 

17 1 

2  6 

Тема 9. Анализ текстов из текущей периодической 

печати 
2  6 

Итого по разделу 30 2 6  22 

Всего по курсу 72 4 10 3 55 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 
№

 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФ

О 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 РАЗДЕЛ 1. 

Особенности 

арабской 

прессы 

2/0 
Лекция 1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

2 

2/ 0,5 

Лекция 2. Газетный стиль в системе функциональных 

стилей арабского языка 
Особенности перевода газетно-информационных материалов. 

Стандартизация и экспрессивность, используемых в прессе языковых 
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средств. 

Основные стилистические приемы, используемые в языке газетно-

информационной лексики арабской прессы. 

3 

2/ 0,5 

Лекция 3. Лексика газетно - публицистических текстов 

Рекламная лексика, общественно-политическая лексика, сленг, перифраз, 

эвфемизмы, «модные слова», слова и фразы, обретающие популярность 

в данный момент общественной жизни, клише. 

Специальная политическая и экономическая лексика. 

Сокращения, неологизмы. 

4 

2/ 0,5 

Лекция 4. Композиционные и синтаксические особенности 

газетных текстов 
Основные правила употребления артикля в языке прессы. 

Употребление артикля с определенными именами и географическими 

названиями.  

Роль и место артикля в заглавиях газетных статей арабской прессы. 

5 

2/ 0,5 

Лекция 5. Основные газетно- публицистические жанры 

Жанр передовой статьи. 

Жанр рекламы и объявлений. 

Жанр газетных заголовков. 

Особенности и трудности перевода заголовков газетных статей и 

журналов в языке арабской прессы. 

Заголовки, включающие прямую речь. 

Заголовки в форме вопросов. 

Заголовки статей в инфинитиве. 

Эллиптические предложения в заголовках. 

ИТОГО 10/ 2  

1 РАЗДЕЛ 2 . 

Статья. 

2/0,5 

Лекция 6. Средства экспрессивности 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, аффиксация, конверсия, сокращение, 

сложные слова. 

2 

2/0,5 

Лекция 7. Языковые особенности арабских газет 
Типы арабских газет 

Иорданское информационное агентство. 

Иракское информационное агентство. 

Йеменское информационное агентство. 

Катарское информационное агентство. 

Кувейтское информационное агентство. 

Сирийское информационное агентство. 

Тунисское информационное агентство. 

 

2/0,5 

Лекция 8. Анализ газетных текстов 

Визиты. 

Переговоры. 

Использование нефтяных ресурсов. 

Аспекты внешнеэкономической деятельности. 

 
2/0,5 

Лекция 9. Анализ текстов из текущей периодической печати 

Контрасты арабского мира. 

Лига арабских государств. 
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Экономика. Финансы. Бизнес. 

Международная жизнь. 

Свободная трибуна. 

ИТОГО 8/2  

Итого по курсу 18/ 4  

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

4.2.3. Содержание практических занятий 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности арабской прессы 

 Тема 2. Газетный стиль 

в системе 

функциональных 

стилей арабского языка 

2/ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

Правила составления реферированного текста на тематическую 

статью.  

 Тема  3. Лексика 

газетно -

публицистических 

текстов 

2/ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 

тематическую статью. 

 Тема 4. 

Композиционные и 

синтаксические 

особенности газетных 

текстов 

2/ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3  

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 

тематическую статью. 
 Тема 5. Основные 

газетно-

публицистические 

жанры 
2/1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 

тематическую статью. 

ИТОГО 8/  4  

Раздел 2.  Статья. 

 Тема 6. Средства 

экспрессивности в 

языке 2/ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  5.  

Вопросы к теме: 

 Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 

тематическую статью. 
 Тема 7. Языковые 

особенности арабских 

газет 

Типы арабских газет 

4/1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6. 

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 
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тематическую статью. 
 Тема 8. Анализ 

газетных текстов 
2/ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. 

Вопросы к теме: 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

1. Правила составления реферированного текста на 

тематическую статью. 

 Тема 9. Анализ текстов 

из текущей 

периодической печати 2/ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8 

Чтение и перевод статей на арабском языке. 

Азы аннотирования и реферирования. 

Правила составления реферированного текста на тематическую 

статью. 

ИТОГО 10/ 6  

ИТОГО ПО КУРСУ 18/ 10  

 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  
Разделы и темы  Виды и содержание самостоятельной работы 

Раздел I. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение 
0/ 3 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 2. Газетный стиль в 

системе функциональных 

стилей арабского языка 

4/ 5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема  3. Лексика газетно -

публицистических текстов 4/ 5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 4. Композиционные и 

синтаксические особенности 

газетных текстов 

5/ 5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 5. Основные газетно-

публицистические жанры 5/ 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

ИТОГО 18/ 23  

Раздел 2.  Статья. 

Тема 6. Средства 

экспрессивности в языке 4/ 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 7. Языковые 

особенности арабских газет 

Типы арабских газет 
4/ 5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 8. Анализ газетных 

текстов 5/ 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Тема 9. Анализ текстов из 

текущей периодической 

печати 
5/ 6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

ИТОГО 18/ 22  
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ИТОГО ПО КУРСУ 36/ 55  

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

Раздел I. Особенности арабской прессы 

1 Тема 1. Введение 
1/ 1 

Использование на семинаре 

проектора 

2 Тема 2. Газетный стиль в системе 

функциональных стилей арабского 

языка 

1/ 1 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

3 Тема  3. Лексика газетно -

публицистических текстов 2/ 0 

Использование на семинаре 

проектора 

4 Тема 4. Композиционные и 

синтаксические особенности 

газетных текстов 

2/ 0 

Использование на семинаре 

проектора 

5 Тема 5. Основные газетно-

публицистические жанры 
2/ 0 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

ИТОГО 8/ 2  
Раздел 2.  Статья. 

1 Тема 6. Средства экспрессивности в 

языке 
2/ 1 

Использование на семинаре 

проектора 

2 Тема 7. Языковые особенности 

арабских газет 

Типы арабских газет 
2/ 1 

Презентация с использованием 

интерактивной доски на семинаре 

3 Тема 8. Анализ газетных текстов 
2/ 0 

Использование на семинаре 

проектора 

4 Тема 9. Анализ текстов из текущей 

периодической печати 
2/ 0 

Использование на семинаре 

проектора 

ИТОГО 8/ 2  

 16/ 4  

 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ ПРЕССЫ 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Тема 2. Газетный стиль в системе функциональных стилей арабского языка 

Особенности перевода газетно-информационных материалов. 

Стандартизация и экспрессивность, используемых в прессе языковых средств. 

Основные стилистические приемы, используемые в языке газетно-

информационной лексики арабской прессы. 



13 

Тема 3. Лексика газетно - публицистических текстов 

Рекламная лексика, общественно-политическая лексика, сленг, перифраз, 

эвфемизмы, «модные слова», слова и фразы, обретающие популярность в данный 

момент общественной жизни, клише. 

Специальная политическая и экономическая лексика. 

Сокращения, неологизмы. 

Тема 4. Композиционные и синтаксические особенности газетных текстов 

Основные правила употребления артикля в языке прессы. 

Употребление артикля с определенными именами и географическими 

названиями.  

Роль и место артикля в заглавиях газетных статей арабской прессы. 

Тема 5. Основные газетно- публицистические жанры 

Жанр передовой статьи. 

Жанр рекламы и объявлений. 

Жанр газетных заголовков. 

Особенности и трудности перевода заголовков газетных статей и журналов в 

языке арабской прессы. 

Заголовки, включающие прямую речь. 

Заголовки в форме вопросов. 

Заголовки статей в инфинитиве. 

Эллиптические предложения в заголовках. 

 

Раздел 2.  СТАТЬЯ. 

Тема 6. Средства экспрессивности 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, аффиксация, конверсия, сокращение, сложные 

слова. 

Тема 7. Языковые особенности арабских газет 

Типы арабских газет 

Иорданское информационное агентство. 

Иракское информационное агентство. 
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Йеменское информационное агентство. 

Катарское информационное агентство. 

Кувейтское информационное агентство. 

Сирийское информационное агентство. 

Тунисское информационное агентство. 

Тема 8. Анализ газетных текстов 

Визиты. 

Переговоры. 

Использование нефтяных ресурсов. 

Аспекты внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Анализ текстов из текущей периодической печати 

Контрасты арабского мира. 

Лига арабских государств. 

Экономика. Финансы. Бизнес. 

Международная жизнь. 

Свободная трибуна. 

4.3. Образовательные технологии 

В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение 

ТСО (видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио-

и мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает 

интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается 

более высокая мотивация обучения.  

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных 

материалов приобретает в группах, начинающих изучение иностранного языка, 

или в группах первого года обучения, где учащимся требуется корректировка 

речевых навыков. Систематическое применение звукозаписи способствует 

развитию речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные навыки и 

устранить резкие различия в степени подготовленности учащихся по 

иностранному языку. 

Работа в сети Интернет в режиме реального времени дает возможность 

поддерживать контакты в разнообразных ситуациях речевого общения. 

 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы Виды образовательных 

технологий  

Раздел I. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 
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Тема 2. Газетный стиль в системе 

функциональных стилей арабского языка 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема  3. Лексика газетно -публицистических 

текстов 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема 4. Композиционные и синтаксические 

особенности газетных текстов 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема 5. Основные газетно-публицистические 

жанры 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Статья. 

Тема 6. Средства экспрессивности в языке ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема 7. Языковые особенности арабских 

газет 

Типы арабских газет 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема 8. Анализ газетных текстов ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Тема 9. Анализ текстов из текущей 

периодической печати 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды 

образовательных 

технологий  

Раздел I. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема 2. Газетный стиль в системе функциональных 

стилей арабского языка 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема  3. Лексика газетно -публицистических 

текстов 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема 4. Композиционные и синтаксические 

особенности газетных текстов 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Тема 5. Основные газетно-публицистические жанры Контекстное обучение  

Проблемное обучение  
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Раздел 2. Статья. 

Тема 6. Средства экспрессивности в языке Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема 7. Языковые особенности арабских газет 

Типы арабских газет 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Тема 8. Анализ газетных текстов Работа в команде 

Тема 9. Анализ текстов из текущей периодической 

печати 

Мозговой штурм 
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4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) Основная: 

1. Мухаммад Мухйиддин  Абдуль Хамид. Ат-тухфату Ссанийяту. 4-издание. –

Бейрут, 2013. -278 с. 

2. Мухаммад бин Давуд Ссанхаджи.  Грамматика арабского языка. Перевод  на 

русский Гойбасханова А.А. Хасавюрт, 2013 – 132 с. 

3. Абдурахманов А. И. Хизбулаев М.М.Учебник арабского языка. В 3 ч..часть 

первая. Для первого года обучения, 4-е издание.-Махачкала: Из.дом 

Симолпресс, 2013.-524с. 

4. Абдурахманов А. И. А.Ибрахим Фавзан. Учебник арабского языка.  2-я часть, 

2-е изд.испр.и доп. Для второго года обучения.-Махачкала: Изд.дом. 

Симолпресс, 2013.-456с. 

 

 

б) дополнительная: 

1. Ибрагимов И.Дж. Арабский язык. Пособие по теме политика, Восток-запад 

2010г. 

2. Джамалуддин Мухаммад бин Абдуль Гъани, Шархуль Анмузадж. 1-издание.- 

Хасавюрт, 2009. -240 с. 

3. Ибрагимов И.Х. Практический курс арабского языка. 1 уровень.-

Пятигорск:ПГЛУ, 2014.-551с. 

4. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

б) На арабском языке: 

  العربية للناشئين .5

 العربية بين يديك. .6

 .أمين مصطفى الجاريم، على ."النحو الواضح " .7

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.edu-pglu.ru  

2. http://www.arabic-language.ru 

3. http://www.bbc.ar.com 

4. http://www.al-jazeera.com 

5. http://www.arabia.com 

6. http:// www.edu.ru/ 

 

http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально 

оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских 

занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано 

комплектом электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), 

специализированной мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы 

аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный 

с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с 

ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные 

презентационной техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

компьютер, интерактивная доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

a. компьютерный класс (№№ 210, 107); 

b. презентационная техника (проектор, экран, интерактивная 

доска, компьютер); 

c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы.). 

Прочее: 

d. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет; 

e. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и 

семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, 

выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший 

уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и 

факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её 

цель - формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их 

методическое место в структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между 

преподавателем и студентами и самими студентами. 
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара 

из 3-4 вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники 

и бюллетени, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 
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После проведения первого семинарского курса, начинающему 

преподавателю целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, 

извлекая при этом полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что 

первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-

35-й минутах. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие 

лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по 

готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и 

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в 

осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 
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Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, 

которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются 

тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания 

порядка действий в различных ситуациях. Их решение сводится к простейшим 

вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих заданий на 

начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе 

деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  
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-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению 

задания 

4 

-задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано 

правильное направление решения, отсутствует оформление 

решения, есть неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  
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− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными 

элементами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных 

моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и 

формы представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать 

принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике 

методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 

использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в 

одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и 

разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  
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Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 
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-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский 

язык))» проводится тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная 

работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

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% общего количества часов, должна соответствовать более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 
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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. 

 

 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 
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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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

- защиты  рефератов. 

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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
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строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего 

рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было 

ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. 

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось 

присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями 
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Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего 

рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было 

ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. 

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось 

присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 



31 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями 

 

5.2.2. 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 
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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.  

 

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 
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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;  
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текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

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  
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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.  

 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся

  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является 

оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего 

периода ее изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 

углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии 

доводит до сведения студентов требования и критерии оценки знаний по 

дисциплине. В целях предупреждения возникновения академической 

задолженности (либо своевременной ее ликвидации) преподаватель проводит 

регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах учебных 

часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие 

формы текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных 

опросов, текущий контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме 

проверки контрольных работ и собеседования со студентом (для студентов 

заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу 

дисциплины будет проводиться тестирование по материалам теоретического 

курса, а по результатам выполненных тем практических занятий будет 

производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе 

отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий 

необходимо сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. 

При подготовке к защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно 

повторить лекционный материал по данной теме и провести самоконтроль знаний 

на основании перечня вопросов для самоконтроля по отдельным темам, 

приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  
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После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к 

тестированию знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных 

в методических рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому 

контролю следует готовиться на основании экзаменационных вопросов, 

приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и 

раздела) позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, 

как в разрезе отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам 

каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами 

выполнения индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса 

преподаватель должен проверить правильность выполнения задания и уровень 

освоения студентом данной темы. Вопросы для самоконтроля по отдельным 

темам занятий приведены в методических рекомендациях по самостоятельной 

работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое внимание на 

знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью и без ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, 

логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью и без ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно 

ответил на вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только 

основ материала по данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при 

ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной 

теме, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено 

или выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из 

тем занятий или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, 

ведущий  занятия, имеет право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  
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Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и 

навыков на основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового 

контроля, обработки, анализа и представления результатов. Тестирование как 

форму текущего контроля знаний рекомендуется использовать по мере изучения 

отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется проводить тестирование и 

после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине 

проходится в соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе 

календарных планов проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и 

результатов тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, 

выводит среднюю интегрированную оценку, которой он оценивает результаты 

освоения дисциплины каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее 

чем за дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее 

соответствия предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое 

собеседование со студентом заочной формы обучения, на основании которого 

принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем 

делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, 

реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 

программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы 

контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 

практических работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
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Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на 

практических занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов 

является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к 

сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо 

усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал 

лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 

материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для 

такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного 

заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

«незачет

» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
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могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов 

являются зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее 

части имеют цель оценить теоретические знания студента, его способность к 

творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов 

и экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к 

экзаменам необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня 

очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских занятиях, 

консультациях, а также написание рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. 

- это и есть этапы подготовки студента к зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение 

новых знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение 

ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, 

привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему надо использовать 

учебники, лекции, консультации, курсовые работы, рефераты и т.п., а также 

методические пособия и различного рода руководства. Повторение необходимо 

производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены предусматривают 

следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, развитие 

творческого мышления. приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения 

студентами лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарных занятий, а также формой проверки прохождения 

производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех 

учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. В отдельных 

случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, так и по 

отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их 

желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку 

из зачетной ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в 

период экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  
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Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех 

зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и 

других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные 

сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные бедствия), 

документально подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим 

распоряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  

График проведения экзаменов и зачетов составляется зам. дир. по УР и 

утверждается директором «ННХТ» и доводится до сведения преподавателей и 

студентов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые 

являются преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену 

по каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем 

экзамена не допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную 

книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, 

защита работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. 

Информация о форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до 

сведения студентов в начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам 

в электронном виде, но при этом должна быть инструкция (методические 

рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном 

объеме учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. 

Такое количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени 

приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 

30 минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент 

отвечает хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен 

может закончиться быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем 

и утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в 

экзаменационные билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного 

материала и его трудности в понимании и усвоении и т.п.  
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Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний 

вправе сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности 

при ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, 

давать задачи и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае 

можно задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - 

может быть проведена беседа без предоставления времени на обдумывание 

вопросов, т.е. собеседование по предложенному студенту вопросу производится 

без подготовки к ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная 

беседа по изученным разделам курса или его частям (в зависимости от того, как 

предусмотрено программой изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на 

поставленный преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его 

слушают, а потом, если в этом есть необходимость, дополняют и исправляют 

ошибки отвечающего. При такой форме зачета студенты должны 

продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою точку 

зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их 

исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов 

оцениваются по двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент 

должен знать, что требования к ответу на зачете такие же высокие, как и на 

экзамене. Отличие может проявиться лишь в объеме изучаемого студентом 

материала и допустимыми рамками, в пределах которых преподаватель может 

положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены принимаются 

лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного 

потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими 

занятиями группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а 

также с разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, 

схемами, картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 

не допускается.  
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Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные 

разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими 

преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но проставляется 

одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами 

«не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не 

зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по курсовым 

работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет 

студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание 

вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и 

мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время 

подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), 

он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в 

общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно 

содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к 

преподавателю и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан 

перенести срок сдачи экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О 

невозможности сдавать экзамен студент должен заявить преподавателю до начала 

экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал экзаменационный билет. В противном 

случае студенту будет поставлена отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием 

фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит 

логическую последовательность в изложении материала, Часто студенты 

полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не 

следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене 

нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает 

возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, 

которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  
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Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем 

начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не 

стоит делать. Студент должен знать, что многословные и малосодержательные 

ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от 

конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при ответах 

производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, 

тщательнее продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы 

выяснить глубину знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если 

студент при ответе допустил ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика 

удаления с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую 

"помощь". В этом случае в экзаменационной ведомости выставляются 

неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: 

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение 

рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в 

установленные сроки всех пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и 

успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, 

студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить 

весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса 

(предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном изучении с 

целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный 

переход от темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно 

записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по 

которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих 

консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные 

вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем 



45 

курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, 

отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и 

собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных 

тем семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее 

изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить их из 

других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 

1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее 

изученный материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому 

предмету, который изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом ректора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз 

тому же экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще 

одна пересдача – комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя 

учебного управления. Если комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, 

то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача 

экзамена с целью повышения положительной оценки (не более чем по двум 

дисциплинам за весь период обучения) разрешается ректором института, 

заместителем директора по учебной работе по заявлению студентов и с согласия 

руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной 

книжке студента количество часов отводимых учебным планом на изучение 

данной дисциплины.  Результаты экзаменов и предложения по улучшению 

учебного процесса после сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых 

советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и 

наказуемо, во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента 

путем дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача 

студентами зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. 
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Лишь планомерная работа студента в течение учебного года (семестра) может 

обеспечить ему прочные знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и 

экзаменах и положительные результаты сессии в целом. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Курсовые и выпускные квалификационные работы по дисциплине не 

предусмотрены. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1.Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и 

активность студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная 

контрольная работа по пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль 

(зачет). 

 

Критерии оценивания результативности 

Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим 

практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

• Аттестация №1  - тестирование; 

• Аттестация №2  - контрольная работа; 

• Аттестация №2  - письменные домашние задания; 

• Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная 

сдача тестов и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля в 

следующих формах: 

• тестирование; 

• контрольные работы. 

Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, 

так и устной форме на практических занятиях. Основное внимание обращается на 

проверку навыков лингвистического анализа текстов разной жанрово-

стилистической направленности. Проведение разных по форме и по объему 

письменных работ (письменные опросы по материалам семинаров и 

самостоятельной работе студентов) дисциплинирует студента и дает основания 

для объективной оценки знаний каждого студента, позволяет самому представить 

реальный уровень своих знаний, стимулирует подготовку к итоговой аттестации. 

Дисциплина завершается зачётом, на котором проверяются полученные 

теоретические и практические знания по языку арабской прессы и степень 

усвоения понятийного аппарата. Каждый студент пишет реферат по 

теоретическому вопросу. 

Чтобы написать реферат студенты должны ориентироваться на программу по 

данной дисциплине, перечень тем контрольных работ (рефератов), использовать 

основную и дополнительную литературу, список которой дается в программе по 

дисциплине. Студенты свободно выбирают любую тему контрольной работы или 

реферата, а также имеют полное право предложить свою собственную тему. В 

этом случае необходима обязательная консультация с преподавателем. 
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Объем работы - в пределах 5-7 страниц. В работе должен быть: титульный 

лист, небольшой план и список использованной литературы. На титульном листе 

печатается наименование учебного заведения, института, специальности, 

фамилия и инициалы автора, тема реферата или контрольной работы, год 

написания. План работы может быть самым разнообразным. Он зависит от темы 

реферата, но, тем не менее, следует выделить 2-4 раздела, а если возникает 

необходимость, то и соответствующие параграфы внутри разделов (глав). 

В конце реферата необходимо указать список использованной литературы с 

точными выходными данными (фамилия, инициалы автора (авторов), название 

книги, статьи, сборника и т.п., место и год издания). Для журнальных статей 

название журнала. Для использованных цитат необходимо указывать все выше 

отмеченные данные и страницы цитируемого издания. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, 

включены в состав УМК дисциплины «Язык прессы» и перечислены в Приложении 

4. 

Критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 

результатов обучения приведены в Приложениях 4 и 5 к Рабочей программе. 

 

6.2. Методические указания по контролю знаний обучающихся 

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является 

оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего 

периода ее изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 

углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии 

доводит до сведения студентов требования и критерии оценки знаний по 

дисциплине. В целях предупреждения возникновения академической 

задолженности (либо своевременной ее ликвидации) преподаватель проводит 

регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах учебных 

часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие 

формы текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных 

опросов, текущий контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме 

проверки контрольных работ и собеседования со студентом (для студентов 

заочной формы обучения).  
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Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу 

дисциплины будет проводиться тестирование по материалам теоретического 

курса, а по результатам выполненных тем практических занятий будет 

производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе 

отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий 

необходимо сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. 

При подготовке к защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно 

повторить лекционный материал по данной теме и провести самоконтроль знаний 

на основании перечня вопросов для самоконтроля по отдельным темам, 

приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к 

тестированию знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных 

в методических рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому 

контролю следует готовиться на основании экзаменационных вопросов, 

приведенных в рабочей программе курса.  

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а 

также промежуточного контроля, например: 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

• тестирование; 

• письменные домашние задания; 

• отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная 

сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и письменных 

домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в 

следующих формах: 

• тестирование; 

• контрольные работы; 

Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине 

проходит в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм 

(компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

Критерии оценивания 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на 

практических занятиях и выполнении практических  и домашних заданий 
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С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Решения домашних заданий представляются врукописной и устной формах. 

Каждое домашнее задание содержит от 2 до 10 заданий.  

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические 

задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое 

применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, 

так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -ответ полный, использованы новые лексические или грамматические 

единицы; 

- ответ логически и грамматически построен без ошибок; 

-соблюдены все рекомендации по оформлению задания 

4 - ответ полный, в общем виде, но не соблюдены все требования по 

оформлению задания; 

- в ответе допущены незначительные лексические, грамматические 

или стилистические ошибки, неточности 

3 - ответ неполный, хотя и использована большая часть лексического и 

грамматического материала, не соблюдены требования по 

оформлению задания; есть неточности в формулировках; 

- в ответе допущены существенные лексические, грамматические или 

стилистические ошибки, неточности 

2 - ответ неполный, 

- лексический, грамматический и стилистический материал не 

освоен. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 
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При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с 

других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

 

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 
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4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценк

и  

Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения некоторых тем дисциплины. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, 

включены в состав УМК дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и 

раздела) позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, 

как в разрезе отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам 

каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами 

выполнения индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса 

преподаватель должен проверить правильность выполнения задания и уровень 

освоения студентом данной темы. Вопросы для самоконтроля по отдельным 

темам занятий приведены в методических рекомендациях по самостоятельной 

работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое внимание на 

знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью и без ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, 

логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью и без ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно 

ответил на вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только 

основ материала по данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при 

ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной 

теме, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено 

или выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из 

тем занятий или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, 

ведущий  занятия, имеет право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
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Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и 

навыков на основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового 

контроля, обработки, анализа и представления результатов. Тестирование как 

форму текущего контроля знаний рекомендуется использовать по мере изучения 

отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется проводить тестирование и 

после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине 

проходится в соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе 

календарных планов проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и 

результатов тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, 

выводит среднюю интегрированную оценку, которой он оценивает результаты 

освоения дисциплины каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее 

чем за дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее 

соответствия предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое 

собеседование со студентом заочной формы обучения, на основании которого 

принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем 

делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, 

реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 

программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы 

контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 

практических работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на 

практических занятиях и выполнении практических заданий 
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С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
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правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения раздела дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)» завершается 

сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и 

умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и 

ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной 

проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной 

научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые 

в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе 

подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. 

По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 

дается 40 минут с момента получения им билета. Положительным также будет 

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую 

проблему, выразить свое отношение к ней.. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете / экзамене. 
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта в конце 2,3 семестров 

и экзамена в конце 4семестра.  

Зачёт и экзамен состоят из двух частей: письменной и устной.  

Письменная часть включает итоговую контрольную работу по пройденному 

в семестре лексическому и грамматическому материалу и изложение по 

прослушанному с аудио носителя тексту.  

Устная часть состоит из беседы по прочитанному тексту, тематически 

связанному с материалом, изученным на занятиях по практике устной / 

письменной речи; ответа на вопрос по материалу домашнего чтения (где оно 

предусмотрено), беседы по одной из тем, изученных на занятиях.  

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в 

строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

практических занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

засчитывается прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого 

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, 

задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день 

сдачи. 

 



6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном языках для решения задач 

межличностного межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порогов

ый 

уровень–

I 

(ОК-5) 

знает основные правила 

современного русского и 

иностранного языков и 

культуры речи, применяет 

основные принципы 

построения монологических 

текстов и диалогов, 

характерные свойства русского 

и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации; 

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского 

и иностранного языков; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового уровня 

общения, с незначительными ошибками  

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства 

русского и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации, допуская незначительные 

ошибки; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового уровня 

общения, с незначительными 

стилистическими нарушениями  

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского и 

иностранного языков как средства общения 

и передачи информации; 

способен построить несложный адекватный 

текст бытового уровня общения  

Базовый 

уровень–

II 

(ОК-5) 

Умеет: целесообразно 

использовать знание русского и 

иностранного языков, культуры 

речи и навыков общения в  

профессиональной 

деятельности; 

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского 

и иностранного языков как средства 

общения и передачи информации; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового уровня 

общения с незначительными 

стилистическими нарушениями  

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства 

русского и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации; 

способен построить несложный 

адекватный текст бытового уровня 

общения  

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского и 

иностранного языков как средства общения 

и передачи информации; 

Умеет: целесообразно использовать знание 

русского и иностранного языков, культуры 

речи и навыков общения в  

профессиональной деятельности; 

Повыше

нный 

уровень–

III 

(ОК-5) 

эффективно и творчески 

пользуется навыками 

грамотного письма и  устной 

речи, способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, культурой речи. 

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского 

и иностранного языков как средства 

общения и передачи информации; 

Умеет: целесообразно использовать 

знание русского и иностранного языков, 

культуры речи и навыков общения в  

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и 

культуры речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства 

русского и иностранного языков как 

средства общения и передачи 

информации; 

Умеет: целесообразно использовать 

знание русского и иностранного языков, 

знает основные правила современного 

русского и иностранного языков и культуры 

речи,  

умеет применять основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского и 

иностранного языков как средства общения 

и передачи информации; 

Умеет: эффективно и творчески 

пользоваться навыками грамотного письма и  

устной речи, способностью к 
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профессиональной деятельности 

незначительными стилистическими 

нарушениями 

культуры речи и навыков общения в  

профессиональной деятельности; 

коммуникациям в профессиональной 

деятельности, культурой речи. 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

(ОК-6)  

Знает этнические, 

национальные, расовые и 

конфессиональные особенности 

народов мира;  

Умеет адекватно 

воспринимать и анализировать 

культурные традиции и обычаи 

стран и народов; 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира;  

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов; 

Знает этнические, национальные, 

расовые и конфессиональные 

особенности народов мира, имеет общее 

представление, как использовать 

имеющиеся знания в просветительской 

работе;  

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов; 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира, имеет более конкретное 

представление, как использовать 

имеющиеся знания в просветительской 

работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 
Базовый 

уровень–II 

(ОК-6) 

Умеет: целесообразно 

использовать знание русского и 

иностранного языков, культуры 

речи и навыков общения в  

профессиональной 

деятельности 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира, имеет общее представление, как 

использовать имеющиеся знания в 

просветительской работе;  

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов; 

Знает этнические, национальные, 

расовые и конфессиональные 

особенности народов мира, имеет более 

конкретное представление, как 

использовать имеющиеся знания в 

просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира, имеет конкретное представление и 

первоначальные навыки, как использовать 

имеющиеся знания в просветительской 

работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 
Повышенн

ый 
уровень–

III 

(ОК-6) 

Умеет: эффективно и 

творчески пользуется навыками 

грамотного письма и устной 

речи, способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, культурой речи. 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира, имеет более конкретное 

представление, как использовать 

имеющиеся знания в просветительской 

работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 

Знает этнические, национальные, 

расовые и конфессиональные 

особенности народов мира, имеет 

конкретное представление и 

первоначальные навыки, как 

использовать имеющиеся знания в 

просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 

Знает этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов 

мира,  

Владеет конкретным представлением и 

полноценными навыками, использования 

имеющиеся знаний в профессиональной 

деятельности; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов, в ретроспективе 

ислама; 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
Порогов  3 4 5 
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ый 

уровень–

I 

(ОПК-1) 

Базовый 

уровень–

II 

(ОПК-1) 

Знать: 

Все базовые приемы работы с 

разного рода носителями 

Уметь: 

выделять и анализировать 

факторы, благоприятствующие 

правильному общению на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: 

системой научных понятий и 

научно упорядоченных базовых 

знаний по дисциплине; 

 

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность теологического 

знания;  

уметь 

пользоваться основным справочным 

инструментарием теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания,  

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность 

теологического знания; предметную 

области теологии, историю становлении 

и развитии науки;  

уметь 

пользоваться основным справочным 

инструментарием теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического 

знания, оформлять и вводить в научный 

оборот полученные результаты;  

знать 

-основные термины и понятия, отражающие 

уникальность теологического знания; 

предметную области теологии, историю 

становлении и развитии науки; 

конфессиональные особенности 

теологической науки;  

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 

технологий, новые знания по теологическим 

дисциплинам; пользоваться основным 

справочным инструментарием 

теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания, 

оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты; навыками 

составления источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим 

теологическое содержание;  

Повыше

нный 

уровень–

III 

(ОПК-1) 

Знать: 

Все базовые приемы работы с 

разного рода носителями 

Уметь: 

выделять и анализировать 

факторы, благоприятствующие 

правильному общению на 

русском и иностранном языках; 

систематизировать и 

анализировать полученные 

знания; 

Владеть: 

системой научных понятий и 

научно упорядоченных базовых 

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность теологического 

знания; предметную области теологии, 

историю становлении и развитии науки;  

уметь 

пользоваться основным справочным 

инструментарием теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания, 

оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты;  

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность 

теологического знания; предметную 

области теологии, историю становлении 

и развитии науки; конфессиональные 

особенности теологической науки;  

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 

технологий, новые знания по 

теологическим дисциплинам; 

пользоваться основным справочным 

знать 

-основные термины и понятия, отражающие 

уникальность теологического знания; 

предметную области теологии, историю 

становлении и развитии науки; 

конфессиональные особенности 

теологической науки;  

-цели и задачи подготовки бакалавров 

теологии в системе высшего 

профессионального образования;  

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 
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знаний по дисциплине; 

навыками систематизации и 

анализа эмпирических и 

теоретических  знаний 

инструментарием теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического 

знания, оформлять и вводить в научный 

оборот полученные результаты; 

навыками составления 

источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, 

имеющим теологическое содержание;  

технологий, новые знания по теологическим 

дисциплинам; пользоваться основным 

справочным инструментарием 

теологической науки; корректно 

использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности и частной жизни; подбирать, 

систематизировать и анализировать 

материал в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания, 

оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты; навыками 

составления источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим 

теологическое содержание;  
 Знать: 

Все базовые приемы работы с 

разного рода носителями 

-правила делопроизводства на 

иностранном языке на 

продвинутом уровне 

Уметь: 

выделять и анализировать 

факторы, благоприятствующие 

правильному общению на 

русском и иностранном языках; 

систематизировать и 

анализировать полученные 

знания; 

осуществлять научные 

исследования, вести 

делопроизводство на 

иностранном и русском языках 

согласно уровням общения. 

Владеть: 

системой научных понятий и 

научно упорядоченных базовых 

знаний по дисциплине; 

навыками систематизации и 

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность теологического 

знания; предметную области теологии, 

историю становлении и развитии науки; 

конфессиональные особенности 

теологической науки;  

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 

технологий, новые знания по 

теологическим дисциплинам; 

пользоваться основным справочным 

инструментарием теологической науки;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания, 

оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты; навыками 

составления источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим 

знать 

-основные термины и понятия, 

отражающие уникальность 

теологического знания; предметную 

области теологии, историю становлении 

и развитии науки; конфессиональные 

особенности теологической науки;  

-цели и задачи подготовки бакалавров 

теологии в системе высшего 

профессионального образования;  

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 

технологий, новые знания по 

теологическим дисциплинам; 

пользоваться основным справочным 

инструментарием теологической науки; 

корректно использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности и 

частной жизни; подбирать, 

систематизировать и анализировать 

материал в соответствии с содержанием 

знать 

-основные термины и понятия, отражающие 

уникальность теологического знания; 

предметную области теологии, историю 

становлении и развитии науки; 

конфессиональные особенности 

теологической науки;  

-цели и задачи подготовки бакалавров 

теологии в системе высшего 

профессионального образования; основные 

направления своей будущей 

профессиональной деятельности 

уметь 

приобретать и интерпретировать, с 

использованием современных 

информационных и образовательных 

технологий, новые знания по теологическим 

дисциплинам; пользоваться основным 

справочным инструментарием 

теологической науки; корректно 

использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности и частной жизни; подбирать, 

систематизировать и анализировать 
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анализа эмпирических и 

теоретических  знаний 

теологическое содержание;  изучаемой дисциплины;  

владеть 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического 

знания, оформлять и вводить в научный 

оборот полученные результаты; 

навыками составления 

источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, 

имеющим теологическое содержание;  

материал в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины; использовать 

знания в области истории, типологии и 

актуальных проблем конфессиональных 

взаимоотношений в межрелигиозном, 

культурном (цивилизационном), 

общественном, государственном и научном 

контексте; соотносить полученные знания 

со своим личным духовным и религиозным 

опытом, используя их для повышения своей 

богословской культуры (в быту и в учёбе); 

владеть 

-культурой использования и 

распространения информации 

основными принципами и методами 

проведения научных исследований, 

учитывая единство теологического знания, 

оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты; навыками 

составления источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим 

теологическое содержание; способностью 

использовать базовые знания в области 

теологии. 



6.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

3. Стилистика: предмет, основная проблематика, методы исследования. 

4. Функциональный стиль. Классификация функциональных стилей. 

5. Функционально-стилевая типология текстов: жанры речи и жанры 

текстов. Типы текстов. 

6. Категории текста: содержательные и структурные. 

7. Модальность текста. Виды функционально-стилевой окрашенности. 

Стилистические ресурсы фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса современного 

литературного языка. 

8. Функционально-стилистические разновидности литературного 

арабского языка. 

9. Публицистический стиль. Подстили и жанры публицистики. 

Характерные особенности публицистического стиля. 

10. Системные характеристики публицистического стиля: фонетические, 

лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические. 

11. Разговорная речь как функциональный стиль: системные 

характеристики. 

12. Научный стиль: системные характеристики. 

13. Официально-деловой стиль и его системные характеристики. 

14. Современные тенденции в развитии литературного арабского языка и 

проявление их в публицистическом дискурсе. 

15. Особенности жанров газетно-журнальной публицистики. Жанры 

новостной информации. Диалогические жанры. Ситуативно-

аналитические жанры. Эпистолярные жанры. Художественно-

публицистические жанры. Сатирические жанры. 

16. Стилистические ошибки и способы их редактирования. Нарушение 

языковых норм и способы коррекции изложения. 

17. Основные тенденции в сфере языка подготовленных текстов теле- и 

радиовещания. Специфика языка ведущих теле-, радиопередачи в 

прямом эфире. Язык молодежных каналов. 

 

6.5.Тесты для самоконтроля 

 

1.Для информационного текста типычными являются: 

1) именное предложение 

2) глаголное предложение  
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3) придаточное предложение 

2.При переводе прессы, перевод должен быть: 

1)дословным 

2)буквальным 

3)литературным 

 

 :переводитсяحلف شمال األطلسي .3

1) СНГ 

2)НАТО 

3)СССР 

 

 :переводитсяرئيس الوزراء  .3

1) премьер-министр 

2) министр иностранных дел 

3) посол 

 

4.При описании типовых ситуаций в ЯП используются: 

1) разные клище 

2) контексы 

3) агентства 

 

 :переводитсяتهيأ .5

1) сложились 

2) готовились 

3) аэропорт 

 :целесообразно перевестиتناول البحث.6

1) принимал обсуждение 

2) состоялось обсуждение 

3) спорили 

 

7.Синонимом وعلى صعيد أخر   является: 

 من ناحية (1

 لجنة (2

 موقف (3

 

6.6. Задания для контрольных работ 

Контрольные работы заключаются в написании реферативного текста 

на свежую статью с арабоязычного источника. 

Пример статьи для работы: 
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7.  

 تَْرِجْم اْلُجَمَل اآلتِيَةَ: .1

هذا معهدي. هو قريب من داغستان. داغستان جمهوريّة صغيرة في روسيا. أنا طالب، اسمي حمزة. أنا من 

 اْلمسجد. هو معهد كبير له أبواب كثيرة. 

في اْلمعهد فصول كثيرة، هذا فصلنا. في فصلنا طالّب كثيرون. هم من بالد مختلفة، و لغاتُهم مختلفة. و 

 لتهم واحدة. هم مسلمون، و اْلمسلمون إْخَوةٌ.لَِكْن دينُهم واحد. و َربُّهم واحد. و نَبيُّهم واحد. و قب

هي طالبة في جامعة داغستان. هذه الّطالبة من مدينة صغيرة. وصلت إلى العاصمة في الّسنة اْلماضية 

تسكن في مدينة َمَختِْشَكالَ.  ودخلت اْلجامعة. وخالل هذه الّسنة درست في اْلجامعة اللّغتين العربيّة واإلنجليزيّة.

ٌن من طابقين. في الّطابق األّول  غرفة االستراحة و حّمام و مصلّى. و هذا بَْيتِ  ي، بيتِي كبير و جميل. هو ُمَكوَّ

غرفتَا النّوم و الّصالة و اْلمكتب و اْلمصلّى و اْلحّمام و غرفتِي في الّطابق الثّاني. في غرفتي خزانة و أريكة و 

يستيقظ محّمد كّل يوم مبّكرا  خريطة الدّول العربيّة. طاولة و كراسّي. و على األرض بساط، و على الحائط

في الّساعة الّسادسة صباحاً، يدخل الحّمام و يتوّضأ، و بعد ذلك يصلّي الفجر و يقرأ القرآن، يخرج محّمد من 

م، البيت في الّساعة الثّامنة و يذهب إلى اْلمحطَّة، يركب الحافلة و يذهب إلى المعهد، عنده ثالثة دروس كّل يو

 بعد الدّروس يذهب إلى المكتبة، يكتب الواجب اْلمْنزلّي هناك، و في الّساعة الّرابعة ظهًرا يرجع إلى البيت.

 تَْرِجْم اْلُجَمَل اآلتِيَةَ: .2

 

6.7. Примерные темы рефератов 

 

1. Лексические особенности в языке арабской прессы. 

2. Эллиптические предложения в языке арабской прессы. 

3. Неологизмы в языке современной зарубежной прессы. 

4. Специальные термины и специальный вокабуляр в стиле газеты. 

5. Клише в арабской прессе. 

6. Экспрессивные средства языка в арабской прессе. 

7. Популярные газеты в арабском мире. 

8. Стилистический прием метафора в заголовках арабских газет. 

9. Использование эвфемизмов в арабской прессе. 

10. Функциональные стили арабской прессы. 

11. Особенности перевода статей. 

12. Индивидуально-авторское использование наречий в языке арабской 

прессы. 

 

6.8. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы по дисциплине не 

предусмотрены. 
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6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

3. Стилистика: предмет, основная проблематика, методы исследования. 

4. Функциональный стиль. Классификация функциональных стилей. 

5. Функционально-стилевая типология текстов: жанры речи и жанры 

текстов. Типы текстов. 

6. Категории текста: содержательные и структурные. 

7. Модальность текста. Виды функционально-стилевой окрашенности. 

Стилистические ресурсы фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса современного 

литературного языка. 

8. Функционально-стилистические разновидности литературного 

арабского языка. 

9. Публицистический стиль. Подстили и жанры публицистики. 

Характерные особенности публицистического стиля. 

10. Системные характеристики публицистического стиля: фонетические, 

лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические. 

11. Разговорная речь как функциональный стиль: системные 

характеристики. 

12. Научный стиль: системные характеристики. 

13. Официально-деловой стиль и его системные характеристики. 

14. Современные тенденции в развитии литературного арабского языка и 

проявление их в публицистическом дискурсе. 

15. Особенности жанров газетно-журнальной публицистики. Жанры 

новостной информации. Диалогические жанры. Ситуативно-

аналитические жанры. Эпистолярные жанры. Художественно-

публицистические жанры. Сатирические жанры. 

16. Стилистические ошибки и способы их редактирования. Нарушение 

языковых норм и способы коррекции изложения. 

17. Основные тенденции в сфере языка подготовленных текстов теле- и 

радиовещания. Специфика языка ведущих теле-, радиопередачи в 

прямом эфире. Язык молодежных каналов. 
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Б1.В.ОД.20 Язык арабской прессы 

 

Приложение. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с языком 

газеты с позиций общей теории функциональных стилей; развитие у них 

навыков анализа конкретных материалов газетно-журнального 

функционального стиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Язык прессы» Б1.В.ОД.20 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» и изучается в 8 

семестре. 

Для освоения предмета студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин:  «Арабский язык и 

технология его изучения», «Грамматика арабского языка», «История 

арабской письменности. Каллиграфия». 

Главная задача дисциплины по выбору «Язык прессы» - сформировать 

коммуникативную компетентность студентов, научить будущих 

специалистов по иностранным языкам эффективно использовать весь 

текстовый инструментарий PR-коммуникаций, а также проводить 

исследования, где в качестве объекта будут выступать газетные тексты. 

Именно эти, полученные в ходе освоения данной дисциплины навыки, 

актуализируются при изучении последующих курсов. 

Освоение дисциплины «Язык прессы» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин по выбору студента, при написании 

выпускных квалификационных работ и подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
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4. В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

• особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

• семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

• терминологии дисциплины: новые слова-неологизмы: заимствованная 

лексика, общественно-политическая лексика, актуализированная 

лексика военной тематики, высокая книжная лексика, 

конфессиональная лексика, терминологическая лексика, 

сложносокращённые слова и аббревиатуры, стилистически 

ограниченная лексика; окказиональные слова, фразеологические 

единицы, оценочная лексика газеты как особой системы; 

• особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

• семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

 

уметь: 

• использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ; 

• использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ: системы нормированного использования и 

варьирования слов и словесных значений в контексте; 

• понимать формирование семантики новых слов; 

• работать с основными словарями русского и изучаемого иностранного 

языков; 

владеть: 

• навыками наблюдения, сопоставления и систематизации фактов языка. 

• навыками наблюдения, сопоставления и систематизации фактов языка; 

• навыками анализа языкового материала; 

• навыками выборки языкового материала. 

 

5. Объем и содержание дисциплины: 

Всего на дисциплину «Язык арабской прессы» в учебном плане 

отводится 72 часа. В том числе на:  

лекции: 18 часов 
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практические занятия: 18 часов   

самостоятельную работу студента: 36 часов, 

контроль: 0 

Зачет в 8 семестре.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: электронный учебно-методический комплект, проекционное и 

мультимедийное оборудование. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, 

устный и письменный опрос. 

Рабочая программа по дисциплине «Язык арабской прессы» составлена 

согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. Она обсуждена и одобрена на заседании кафедры исламской 

теологии, Ученым советом факультета теологии. 

6. Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Особенности арабской прессы 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Газетный стиль в системе функциональных стилей арабского языка 

Тема  3. Лексика газетно -публицистических текстов 

Тема 4. Композиционные и синтаксические особенности газетных текстов 

Тема 5. Основные газетно-публицистические жанры 

 

РАЗДЕЛ 2 . Статья. 

Тема 6. Средства экспрессивности в языке 

Тема 7. Языковые особенности арабских газет 

Типы арабских газет 

Тема 8. Анализ газетных текстов 

Тема 9. Анализ текстов из текущей периодической печати 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – расширение социокультурной компетенции в области исполь-

зования изучаемого арабского языка применительно к различным сферам его функциони-

рования и формирование комплекса знаний о стране изучаемого языка, которые позволят 

адекватно понимать и интерпретировать различные виды текстов на арабском языке. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме географическое положение, 

климатические условия, политическое и социальное устройство, экономику и структуру 

различных экономических отраслей арабских стран; изучить основные этапы историче-

ского развития, этнические и национально-культурные особенности арабских стран, нормы 

поведения в быту и речевом общении; сформировать у студентов толерантность к различ-

ного рода проявлениям национально-специфического в поведении и коммуникации, инте-

рес к изучению культуры и истории арабских стран. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.8.1. Страноведение арабских стран» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

45.03.02 Лингвистика, изучается по выбору студентов. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«История», «Культурология», «Основы религии», «Нравственно-этические нормы в ис-

ламе», «Практический курс арабского языка», «Практика устной речи (арабский язык)», 

«Практика письменной речи (арабский язык)», «Межкультурная коммуникация», «Введе-

ние в теорию межкультурной коммуникации», «Основы религиозной и светской этики», 

«Основы теории второго иностранного языка (арабский язык)» и помогает освоению дис-

циплин учебного плана: «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (арабский язык)», «Теория и практика перевода», «Арабский этикет», «Лингвостили-

стическая интерпретация текста (арабский язык)», «Лингвистический анализ текста (араб-

ский язык)», «Литература арабских стран» 

 

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 48 18 

из них: лекции 16 6 

 практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

 в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 0 Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума»; 

ОК-3 «владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов»; 

ОК-5 «способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обяза-

тельства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию». 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 «владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типич-

ные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации»,  

ОПК-9 «готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− арабоязычные страны и особенности функционирования в них арабского 

языка; 

− государственно-политическое устройство арабских стран; 

− климатические и географические особенности арабских стран; 

− социально-экономические характеристики современного арабского обще-

ства; 

− этнический состав населения арабских стран Аравийского полуострова и се-

верной Африки, обычаи и быт жителей страны; 

− структурно-организационные особенности системы образования и здраво-

охранения в некоторых арабских странах; 

− исторически сложившиеся регионы, этнические и диалектные особенности 

арабского языка в этих регионах; 

− историко-культурные достопримечательности некоторых арабских стран; 

уметь: 

− руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами в оценке фактов коммуникативного поведения носителей языка; 

− уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации ино-

язычного социума; 

− обладать умениями устанавливать адекватные социальные и профессиональ-

ные 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 нацио-

нальных стереотипов общения при контакте с представителями различных культур; 

владеть: 

− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

− этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (фор-

мулами речевого этикета, нормами делового этикета, письменными жанровыми формами); 
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− навыками поиска и использования информации о стране изучаемого языка; 

− готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-

ной сферах общения; 

− навыками адаптации к изменяющимся условиям при контакте с представите-

лями различных культур. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-гео-

графическая 

характери-

стика стран 

Арабского Во-

стока 

Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, животный и рас-

тительный мир арабского региона.  

Климатические условия, жизни в арабских странах. 

1.2. Исторический 

очерк араб-

ских стран. 

 

Этапы исторического развития, социальной действительно-

сти, политической, экономической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение феодально-теократиче-

ского государства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусульманского государ-

ства при Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и Омейядах. Хали-

фат Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские страны под вла-

стью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-

вийские страны во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века.  

Политическое и экономическое закабаление арабских стран 

государствами Запада.  

Национально-освободительное движение арабов во второй 

половине XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Араб-

ские страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободительного движения в арабских 

странах в первой половине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 

1948-1949 гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  
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Образование и распад Объединенной Арабской Республики. 

(1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 

гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

1.3. Арабские 

страны и со-

временный по-

литический 

процесс 

Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Органи-

зация исламская конференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-эко-

номические и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израи-

лем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестинской автономии на 

Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). 

Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

2. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура 

арабских стран 

2.1. Население 

арабских стран 

Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже 

тысячелетий.  

Естественный прирост населения,  государственная 

политика, направленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав населения арабских 

стран.  

Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в ев-

ропейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

2.2. Государствен-

ный строй 

арабских стран 

и обще-

ственно-поли-

тические орга-

низации 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и политические 

партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе 

и религиозные. 

2.3. Экономика и 

культура араб-

ских стран  

Экономические преобразования в арабских странах после по-

лучения независимости.  

Развитие промышленности в арабских странах, основные 

отрасли сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды школ, уровни образо-

вания, продолжительность образования, религиозное образо-

вание.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка университетских и научных 

центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  
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Арабская литература и арабское искусство. 

3. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая си-

туация и язы-

ковая поли-

тика в араб-

ских странах 

Арабский язык – национальное достояние арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на арабском языке: рас-

пределение количества говорящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международ-

ной политике. 

3.2. Арабский язык 

в Египте 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в Египте.  

Средства массовой информации: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного управления и об-

разования. 

3.3. Арабский язык 

в ОАЭ и Ту-

нисе 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший Совет, президент, ад-

министративно-государственное устройство, монархиче-

ская форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование 

за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устройство Туниса.  

Географические и климатические особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в 

Тунисе. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-географическая характеристика стран 

Арабского Востока. 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.2. Исторический очерк арабских стран. 2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.3. Арабские страны и современный политический 

процесс 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских стран 

2.1. Население арабских стран 2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 
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2.2. Государственный строй арабских стран и об-

щественно-политические организации 

2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

2.3. Экономика и культура арабских стран  2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая ситуация и языковая политика в 

арабских странах 

2 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.2. Арабский язык в Египте 1 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.3. Арабский язык в ОАЭ и Тунисе 1 0,5 2 1   6 8 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 16 6 26 12 6 4 60 86  

 



10 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Тема 

практи-

ческого 

(лабора-

торного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

географи-

ческая ха-

рактери-

стика 

стран 

Арабского 

Востока 

Практиче-

ское заня-

тие №1. 

Общие 

сведения 

об араб-

ских и му-

сульман-

ских стра-

нах.  

 

 

Общие сведения об арабских и мусульман-

ских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, 

животный и растительный мир арабского 

региона.  

Климатические условия, жизни в арабских 

странах. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

1.2.  Историче-

ский 

очерк 

арабских 

стран. 

 

Практиче-

ские заня-

тия №№2-

3. Этапы 

историче-

ского раз-

вития, со-

циальной 

действи-

тельности, 

политиче-

ской, эко-

номиче-

ской и 

культур-

ной 

жизни.  

 

 

Этапы исторического развития, социаль-

ной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение фео-

дально-теократического государства ара-

бов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусуль-

манского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат 

Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и 

распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские 

страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-

1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. 

Ваххабиты и аравийские страны во второй 

половине XVIII – первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое закабале-

ние арабских стран государствами Запада.  

Национально-освободительное движение 

арабов во второй половине XIX – начале XX 

века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Арабские страны в новейшее 

время.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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Подъем национально-освободительного 

движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Па-

лестинская война 1948-1949 гг. и ее послед-

ствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «трой-

ственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Араб-

ской Республики. (1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Ал-

жире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке 

(1958 г.). 

1.3.  Арабские 

страны и 

современ-

ный поли-

тический 

процесс 

Практиче-

ские заня-

тия №№4-

5. 

Арабская 

весна 

Организация ЛАГ (Лига арабских госу-

дарств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, 

ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный до-

говор между Израилем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестин-

ской автономии на Западном берегу р. Иор-

дан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – 

начале XXI века). Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура араб-

ских стран 

2.1. Население 

арабских 

стран 

Практиче-

ские заня-

тия №№6-

7. 

Демогра-

фическая 

ситуация в 

арабских 

странах на 

рубеже 

тысячеле-

тий.  

Демографическая ситуация в арабских 

странах на рубеже тысячелетий.  

Естественный прирост населения, госу-

дарственная политика, направленная на 

поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав 

населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной адапта-

ции мигрантов в европейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.2. Государ-

ственный 

строй 

арабских 

стран и 

Практиче-

ские заня-

тия №8-9. 

Государ-

ственный 

строй 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и 

политические партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные орга-

низации, в том числе и религиозные. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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обще-

ственно-

политиче-

ские орга-

низации 

арабских 

стран.  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран  

Практиче-

ские заня-

тия 

№№10-11. 

Эконо-

мика араб-

ских стран 

Культура 

арабских 

стран 

 

Экономические преобразования в арабских 

странах после получения независимости.  

Развитие промышленности в арабских 

странах, основные отрасли сельского хо-

зяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее 

время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное время-

препровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды 

школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образова-

ние.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка универси-

тетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских 

странах.  

Арабская литература и арабское искус-

ство. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая 

ситуация 

и языко-

вая поли-

тика в 

арабских 

странах 

Практиче-

ские заня-

тия 

№№12-13. 

Арабский 

язык – 

нацио-

нальное 

достояние 

арабов.  

Арабский язык – национальное достояние 

арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на араб-

ском языке: распределение количества го-

ворящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного 

общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские 

страны в международной политике. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

3.2. Арабский 

язык в 

Египте 

Практиче-

ское заня-

тие №14. 

Египет-

ский диа-

лект араб-

ского 

языка 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое 

устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в 

Египте.  

Средства массовой информации: теле- и 

радиовещание, печатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного 

управления и образования. 

 

3.3. Арабский 

язык в 

Практиче-

ское заня-

тие №15. 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в 

ОАЭ.  

Основная 

(1,2,3). 
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ОАЭ и Ту-

нисе 

Арабский 

язык в 

ОАЭ. 

Арабский 

язык в Ту-

нисе. 

Политическое устройство: Высший Со-

вет, президент, административно-госу-

дарственное устройство, монархическая 

форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка 

науки, образование за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устрой-

ство Туниса.  

Географические и климатические особен-

ности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система высшего и среднего образования в 

Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, нацио-

нальные праздники в Тунисе. 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение научной и учебной литературы 

2. Выполнение рефератов 

3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

5. Выполнение творческих заданий 

6. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

7. Подготовка студенческих научных сообщений 

  

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-

новными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 

навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-

екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 

работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамотное 

изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и канонов 

стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, его соответ-

ствие задачам исследования; использование современных методов обработки данных эм-

пирического исследования, корректность статистического и качественного анализа полу-

ченных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснован-

ность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 
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Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изу-

чаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов реше-

ния типовых задач модуля.  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля.  

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисци-

плины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе.  

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга.  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Политический строй в 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. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 

6. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре арабских стран. 

7. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и Иордании. 

8. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 

9. Характеристика этноконфессионального состава населения Ливана и стран Север-

ной Африки. 

10. Древняя история арабов. 

11. Значение названия «арабы». 

12. Первобытнообщинные отношения арабов. 

13. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII вв. 

14. Главные события в средневековой истории арабов. 

15. История образования Арабского халифата. 

16. Халифат Аббасидов (750-1258). 

17. Египет под управлением Мухаммеда Али. 

18. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 

19. Арабский мир после второй мировой войны.  

20. Образование и распад Объединенной Арабской республики (ОАР). 

21. «Шестидневная война» 1967 г. 

22. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 

23. Арабский мир в начале XXI в. 

24. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, САМ, КОМЕСА, 

ССАГПЗ и др. 

25. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 

26. Система здравоохранения в развитых арабских странах. 

27. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 

28. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 

29. Место арабских стран в Европейском Союзе.  

30. Состояние российско-арабского делового партнерства в современных условиях. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 
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4. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

5. Семитские племена на Ближнем Востоке.  

6. Аравия до ислама.  

7. Возникновение ислама и рождение феодально-теократического государства арабов 

– Халифата.  

8. Арабские завоевания: расширение мусульманского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат Аббасидов (750-1258).  

9. Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

10. Страны Арабского Востока в новое время.  

11. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

12. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

13. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-вийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

14. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  

15. Национально-освободительное движение арабов во второй половине XIX – начале 

XX века.  

16. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

17. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

18. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

19. Революция 1952 г. в Египте.  

20. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

21. Образование и распад Объединенной Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

22. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

23. Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

24. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

25. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

26. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

27. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

28. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

29. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

30. Волна демонстраций и путчей.  

31. Сводка протестов по странам. 

32. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

33. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

34. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

35. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

36. Традиции и обычаи арабов. 

37. Государственный строй арабских стран.  

38. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

39. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

40. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

41. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  
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42. Проблемы занятости населения.  

43. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

44. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

45. Система образования в арабских странах.  

46. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

47. Высшее образование в арабских странах.  

48. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

49. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

50. Арабская литература и арабское искусство. 

51. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

52. Языковая ситуация в различных регионах.  

53. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

54. Арабский язык за пределами региона.  

55. Арабский язык как язык международного общения.  

56. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

57. Особенности арабского языка в Египте.  

58. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

59. Система образования и здравоохранения в Египте.  

60. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

61. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

62. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

63. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

64. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

65. Экономика ОАЭ.  

66. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

68. Арабский язык в Тунисе 

69. Особенности арабского языка в Тунисе.  

70. Государственное и политическое устройство Туниса.  

71. Географические и климатические особенности Туниса.  

72. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

73. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

74. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

75. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Работа с картой арабских стран. 

Работа с тестами. 

 

5.4.5. Творческие задания 

Проект электронной презентации по заданной теме. 

1. Физико-географическая характеристика Египта. 

2. Физико-географическая характеристика ОАЭ. 

3. Физико-географическая характеристика Туниса. 

4. Арабский Халифат и завоевания арабов в VII-VIII вв. 

5. Палестинская проблема: история возникновения и развития. 

6. Политические партии современного Туниса. 
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7. Государственная символика Египта. 

8. Исторические регионы Египта. 

9. Основные отрасли промышленности Египта. 

10. Нефтедобыча в арабских странах, ее экономическое значение. 

11. Арабская кухня. 

12. Традиции исламской культуры и их влияние на бизнес. 

13. Традиции исламской культуры и их влияние на образование. 

14. Религиозные и государственные праздники ОАЭ. 

15. Религиозные и государственные праздники Египта. 

16. Сельское хозяйство Египта. 

17. Этнический и религиозный состав населения Туниса. 

18. Система образования в Тунисе. 

19. Этнический и религиозный состав населения Египта. 

20. Языковая ситуация в странах Магриба. 

21. Государственно-политическое и экономическое устройство Алжира. 

22. Государственно-политическое и экономическое устройство Марокко. 

23. Государственно-политическое и экономическое устройство Саудовской Аравии. 

24. Государственно-политическое и экономическое устройство Иордании. 

25. Государственно-политическое и экономическое устройство Йемена. 

26. Государственно-политическое и экономическое устройство Кувейта. 

27. Государственно-политическое и экономическое устройство Бахрейна. 

28. Государственно-политическое и экономическое устройство Омана. 

29. Государственно-политическое и экономическое устройство Ливии. 

30. Израиль и арабские страны: история отношений. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

(очн./з

аочн.) 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

геогра-

фическая 

характе-

ристика 

стран 

Араб-

ского 

Востока. 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №1. 

2. Выполнить рефераты №№1-3. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы: Природный рельеф Аравий-

ского полуострова. Животный и 

растительный мир арабского реги-

она. Климатические условия жизни 

в арабских странах. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Физико-географическая 

характеристика Египта, «Физико-

географическая характеристика 

ОАЭ», «Физико-географическая ха-

рактеристика Туниса»). 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Доклад 

Реферат 

Эссе 
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5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.2. Истори-

ческий 

очерк 

арабских 

стран. 

 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №2. 

2. Выполнить рефераты №№4-6. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Этапы исторического развития, со-

циальной действительности, поли-

тической, экономической и куль-

турной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Во-

стоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение 

феодально-теократического госу-

дарства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение 

мусульманского государ-ства при 

Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и 

Омейядах. Халифат Аббасидов 

(750-1258).  

Кризис политической власти хали-

фов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое 

время.  

Завоевания османской империи, 

арабские страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте 

(1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухам-

меда Али. Ваххабиты и аравийские 

страны во второй половине XVIII – 

первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое за-

кабаление арабских стран государ-

ствами Запада.  

Национально-освободительное дви-

жение арабов во второй половине 

XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Арабские 

страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободитель-

ного движения в арабских странах в 

первой половине XX века.  

Провозглашение государства Изра-

иль, Палестинская война 1948-1949 

гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Эссе 
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Суэцкий кризис 1956 г. и провал 

«тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединен-

ной Арабской Республики. (1958-

1961 гг.).  

Национально-освободительная 

война в Алжире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в 

Ираке (1958 г.). 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Арабский Халифат и за-

воевания арабов в VII-VIII вв.», 

«Палестинская проблема: история 

возникновения и развития», 

«Политические партии современ-

ного Туниса»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.3. Араб-

ские 

страны и 

совре-

менный 

полити-

ческий 

процесс 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №3. 

2. Выполнить рефераты №№7-9. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Организация ЛАГ (Лига арабских 

государств), ОИК (Организация ис-

ламская конференция), ИРСИКА и 

др.  

Политика «открытых дверей» А. 

Садата, ее социально-экономиче-

ские и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мир-

ный договор между Израилем и 

Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-

1991 гг.  

Мирный договор об образовании 

палестинской автономии на Запад-

ном берегу р. Иордан и в секторе 

Газа.  

Страны Арабского Востока в конце 

XX – начале XXI века). Арабская 

весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственная симво-

лика Египта», 

«Исторические регионы Египта», 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Реферат 
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«Основные отрасли промышленно-

сти Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной атте-

стации 

  

2 Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских 

стран 

2.1. Населе-

ние 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №4. 

2. Выполнить рефераты №№10-12. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Демографическая ситуация в араб-

ских странах на рубеже тысячеле-

тий.  

Естественный прирост населения, 

государственная политика, направ-

ленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный 

состав населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной 

адаптации мигрантов в европейские 

страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Нефтедобыча в арабских 

странах, ее экономическое значе-

ние», 

«Арабская кухня», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на бизнес», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на образование»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

2.2. Государ-

ствен-

ный 

строй 

арабских 

стран и 

обще-

ственно-

полити-

ческие 

органи-

зации 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №5. 

2. Выполнить рефераты №№13-15. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Государственный строй арабских 

стран.  

Общественно-политические органи-

зации и политические партии, си-

стема выборов.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Профсоюзы, другие общественные 

организации, в том числе и религи-

озные. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Религиозные и государ-

ственные праздники ОАЭ», «Рели-

гиозные и государственные празд-

ники Египта», «Сельское хозяйство 

Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №6. 

2. Выполнить рефераты №№16-19. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Экономические преобразования в 

арабских странах после получения 

независимости.  

Развитие промышленности в араб-

ских странах, основные отрасли 

сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабо-

чее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное 

времяпрепровождение.  

Система образования в арабских 

странах.  

Структура общего образования: 

виды школ, уровни образования, 

продолжительность образования, 

религиозное образование.  

Высшее образование в арабских 

странах.  

Государственная поддержка уни-

верситетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в араб-

ских странах.  

Арабская литература и арабское ис-

кусство. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Туниса», 

«Система образования в Тунисе», 

«»).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3 Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языко-

вая ситу-

ация и 

языковая 

политика 

в араб-

ских 

странах 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №7. 

2. Выполнить рефераты №№20-23. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Арабский язык – национальное до-

стояние арабов.  

Языковая ситуация в различных ре-

гионах.  

Увеличение количества говорящих 

на арабском языке: распределение 

количества говорящих на арабском 

языке в мире.  

Арабский язык за пределами реги-

она.  

Арабский язык как язык междуна-

родного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Араб-

ские страны в международной по-

литике. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Египта», 

«Языковая ситуация в странах Ма-

гриба», «Государственно-политиче-

ское и экономическое устройство 

Алжира», «Израиль и арабские 

страны: история отношений»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

3.2. Араб-

ский 

язык в 

Египте 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №8. 

2. Выполнить рефераты №№24-27. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

Египте.  

Экономика, население, политиче-

ское устройство Египта.  

Система образования и здравоохра-

нения в Египте.  

Средства массовой информации: 

теле- и радиовещание, печатная пе-

риодика.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Арабский язык в системе государ-

ственного управления и образова-

ния. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Марокко», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Саудовской Аравии», «Госу-

дарственно-политическое и эконо-

мическое устройство Иордании», 

«Государственно-политическое и 

экономическое устройство Ливии»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3.3. Араб-

ский 

язык в 

ОАЭ и 

Тунисе 

6/8 1. Подготовиться к практическому 

занятию №9. 

2. Выполнить рефераты №№28-30. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный 

состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший 

Совет, президент, администра-

тивно-государственное устройство, 

монархическая форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации 

ОАЭ: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, под-

держка науки, образование за рубе-

жом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Ту-

нисе.  

Государственное и политическое 

устройство Туниса.  

Географические и климатические 

особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленно-

сти и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Ту-

ниса: теле- и радиовещание, печат-

ная периодика.  

Система высшего и среднего обра-

зования в Тунисе.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Особенности культуры, обычаи, 

национальные праздники в Тунисе. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Йемена», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Кувейта», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Бахрейна», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Омана»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной и ито-

говой аттестации 

  

  60/86    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 

 

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 по-

знавательных 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 необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 
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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 ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 
− объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

− продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на дости-

жение цели 

− сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

− осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата выпол-

нения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  
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Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

− устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объяс-

нительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессио-

нально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуа-

лизация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоя-

тельная работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-ил-

люстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-ориен-

тированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лек-

ция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) 

технологий обучения.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10% ауди-

торных занятий.  

Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция консультация, 

проблемная лекция) составляет 33% аудиторных занятий. 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы 
Виды образовательных техно-

логий 

Раздел I. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока. 

Лекция 3. Арабские страны и современный поли-

тический процесс 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Население арабских стран 

 

Лекция 4. Население арабских стран 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 3. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах  

 

Практическое занятие. Языковая ситуация и язы-

ковая политика в арабских странах  

 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в Египте Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в ОАЭ и 

Тунисе 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами 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 ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Тест 1 

1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 

1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
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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 

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, покорен-

ных 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 
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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 

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-израиль-

ского 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 

1) Аравии 

2) Северной Африки 
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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-патриотиче-

ским 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 ко-

роля 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, со-

зданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 

1) начало приходить в упадок 

2) находилось на грани распада 

3) начало расширяться 

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 

 

31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 1990 г., содержа-

лось 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 Персид-

ском 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 сверг-

нут 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 

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 
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40. В число объективных условий для ускорения темпов экономического развития 

стран Арабского Востока входили 

1) национализация иностранной собственности, ликвидация внеэкономического при-

нуждения 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 межа-

рабского 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 

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 но-

ябре 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 сен-

тябре 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 Му-

хаммеде Али находилось под контролем 

1) правительства 
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2) местных феодалов 

3) Высокой Порты 

4) лично Мухаммеда Али 

2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую организацию __ офи-

церов 

1) египетских 

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 

1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за ликвидацию послед-

ствий 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 
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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., предусматри-

вал 

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 ру-

ках __ 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 

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 
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21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными ресурсами распо-

лагают 

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 

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 
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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 

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 место-

рождения в Румейле 

2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной эксплуатации нефтяного ме-

сторождения 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 

1) Сирии и Ливана 

2) Египта и Сирии 

3) Сирии и Ирака 

4) Египта и Ливии 

40. Объективные условия для ускорения темпов экономического развития араб-

ских стран в 60-80-х годах сложились в результате 

1) достижения ими политической независимости 
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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-эко-

номическим 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 

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 
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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 

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 
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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 опреде-

лено, что три главных поста в государстве будут замещаться следующим образом: 

1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-министром - христианин-

маронит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-министром - мусуль-

манин-шиит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-министром - мусульма-

нин-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 

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-шии-

тов 

2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей христианской общины 

3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех религиозных общин 

страны 
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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, рас-

положенных 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 независи-

мого 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 

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 
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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 

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, предусмат-

ривало 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 

41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали в Европе 
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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 

4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной Аравии 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 

4. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

5. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

6. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и аравийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

7. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  
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8. Национально-освободительное движение арабов во второй по-ловине XIX – начале 

XX века.  

9. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

10. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

11. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

12. Революция 1952 г. в Египте.  

13. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

14. Образование и распад Объединённой Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

15. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

16. Антимонархическая революция в Ираке (1958 г.). 

17. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

18. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

19. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

20. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

21. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

22. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

23. Волна демонстраций и путчей.  

24. Сводка протестов по странам. 

25. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

26. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

27. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

28. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

29. Традиции и обычаи арабов. 

30. Государственный строй арабских стран.  

31. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

32. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

33. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

34. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  

35. Проблемы занятости населения.  

36. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

37. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

38. Система образования в арабских странах.  

39. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

40. Высшее образование в арабских странах.  

41. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

42. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

43. Арабская литература и арабское искусство. 

44. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

45. Языковая ситуация в различных регионах.  

46. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

47. Арабский язык за пределами региона.  
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48. Арабский язык как язык международного общения.  

49. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

50. Особенности арабского языка в Египте.  

51. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

52. Система образования и здравоохранения в Египте.  

53. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

54. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

55. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

56. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

57. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

58. Экономика ОАЭ.  

59. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

60. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

61. Арабский язык в Тунисе 

62. Особенности арабского языка в Тунисе.  

63. Государственное и политическое устройство Туниса.  

64. Географические и климатические особенности Туниса.  

65. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

66. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

68. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обуча-

ющихся (экзамен/зачет): 

1. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока 

2. Исторический очерк арабских стран. 

3. Арабские страны и современный политический процесс 

4. Население арабских стран 

5. Государственный строй арабских стран и общественно-политические организации 

6. Экономика и культура арабских стран  

7. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах 

8. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни арабских стран. 

8.1. Ирак 

8.2. Сирия 

8.3. Ливан 

8.4. Палестина 

8.5. Иордания 

8.6. Саудовская Аравия 

8.7. Катар 

8.8. Бахрейн 

8.9. ОАЭ 

8.10. Оман 

8.11. Йемен 

8.12. Кувейт 

8.13. Египет 

8.14. Ливия 

8.15. Тунис 

8.16. Алжир 
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8.17. Марокко 

8.18. Мавритания 

8.19. Судан 

8.20. Сомали 

8.21. Джибути 

8.22. Коморские Острова 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: Восток-Запад, 

2006. 

2. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. Дагестанский государ-

ственный педагогический университет. Махачкала, 2015 г. 

3. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная литература» РАН, 

1998. 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996. 

5. Атлас мира. – М.: ООО «Ультра Эксент», 2006. 

6. Атлас Чудес Света. Бертельсманн Медиа Москау, 1995. 

7. Африка: энциклопедический справочник. 2 Т. - М.: Сов. энциклопедия, 1986. 

8. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М.: Восточная литература, 1999. 

9. Большая иллюстрированная энциклопедия географии. пер. с анг. М.: «Махаон», 

2004. 

10. Большой атлас мира «Глобус». Азия. – М.: ООО «ТД «Мир книги», 2006 – 80 с. 

11. Большой атлас мира «Глобус». Африка. – М.: ООО «ТД «Мир книги», 2006 – 80 с. 

12. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны в лингвострановедческом аспекте. 

М.: «Русс. яз», 1981. 

13. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – М.: Высш.шк., 2003.  

14. Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, М.: ООО "Изд-во АСТ", 2001 

(Эн. справ-к). 

15. Власова Ю.Е. Курс лекций по лингвострановедению (арабские страны). – М.: Изд-

во РУДН, 2010. – 293 с.  

16. Власова Ю.Е. Учебно-методические материалы к курсу лекций по лингвостранове-

дению (арабские страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 100 с. 

17. Власова Ю.Е. Учебно-методическое пособие по лингвострановедению (арабские 

страны). Флаги и гербы арабских стран. Краткая история. – М.. РУДН, 2007. 

18. Вокруг Света. – США: Нью-Йорк, "Ларусс Кингфишер Чэмберс Инк.", 1995.  

19. Все столицы мира. М.: Вече, 2004. 

20. Географический справочник ЦРУ. У-Фактория, 2005.  

21. География стран Северной Африки, 1979 (на арабском языке).  

22. Журнал «Азия и Африка сегодня». Изд. за 1987-1995. 

23. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011 

24. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура в исламе. Един-

ство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии мира. "Белфаксиз-

датгрупп", 1994.  
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25. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция восточной ли-

тературы, 1991.  

26. История Востока. Т.2: Восток в средниевека. – М.: Восточная литература, 1995. – 

С. 102-113. 

27. Ковыршина Н.Б. Араб. страны. Лингвострановедение. Нач. курс. – М.: «Муравей», 

1999.  

28. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: Восток-За-

пад, 2006. 

29. Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. М.: СП ИКПА. 1990.  

30. Коран. Хадисы Пророка / Пер. и ком. Иман Валерии Прохоровой. – М.: Рипол 

Классик, 2003.  

31. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное пособие. М.: Изд.: 

МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

32. Кухарева Е. В. Лингвострановедческий словарь арабских паремий: с лексико-фра-

зеологическими комментариями. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2007. 217 с. 

33. Максуд Рукайя. Ислам. – пер. с англ. В. Новикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

34. Мир в цифрах – 2007. Карм. справочник. – М.: ЗАО «Олипм-Бизнес», 2007.  

35. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 т. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

36. Основные факты об Организации Объединенных наций. – М.: Изд. «Весь мир», 

2005. 

37. Родионов М.А. Ислам классический. – СПб.: «Азбука-класса»; «СПб Востоковеде-

ние», 2003. 

38. Рыжов К.В. Все монархии мира. Мусульманский Восток VII – XV вв. – М.: Вече, 

2004. 

39. Самые красивые и знаменитые города мира. – М.: АСТ: Мп.: Харвест, 2005. 

40. СапроноваМ.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, общество. – Учеб-

ноепособие. – Казань, 2013. 

41. Словарь религиозных верований. Махачкала, 1985.  

42. Страны Ближнего Востока. Москва, 1980.  

43. Страны и народы: Африка. Общий обзор. Северная Африка. М.: Мысль, 1982.  

44. Страны и народы: Юго-западная Азия. М.: Мысль, 1982.  

45. Страны мира. От Австралии до Японии. Новейший справочник. – Ростов н/Д: Вла-

дис, 2009. Страны мира и международные организации. Справочник. – М.: «УНИ-

ИНТЕХ», 2004. 

46. Страны мира. Полный информационный универсальный справочник. – М.: Олма-

пресс, 2001. 

47. Страны экспортёры нефти. Москва, 1987.  

48. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения. ИЯШ., 

1996. № 61. 

49. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама. 

М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

50. Универсальная энц-я для юношества. СТРАНЫ И НАРОДЫ. - М.: «Педагогика», 

2000. 

51. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. 

«Наука», 1987. 

52. Шумов С.А., Андреев А.В. История Ближнего Востока. - М.: Евролинц, 2002.  

53. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история. – М.: Аванта +, 2001.  
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54. Энциклопедия для детей. Т. 15. Арабская литература. Коран. – М.: Аванта +, 2000. 

55. Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ислам. Ч. 2. – М.: Аванта +, 2000. 

56. Энциклопедия для детей. Т.13.Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта +, 

1999.  

57. Энциклопедия стран мира. - М.: ЗАО Издательство: «Экономика», 2004. 

58. Энциклопедия. Я познаю мир. Страны и континенты. Азия. М.: «Астрель», 2001. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

59. Али-ЗадеЭ.К.Историяиэкономикаарабскихстран [ЭР] : рабочийучебник 2010 – 

http://lib/library  

60. МеликоваН.О.Экономикастранизучаемогоязыка. Часть 1., М., СГА, 2010 

http://lib.muh.ru 

61. МеликоваН.О.МеликоваН.О., Экономикастранизучаемогоязыкачасть 2, М., СГА, 

2010 http://lib.muh.ruКуликов. И. Д., Али-Заде Э. К. Население, гос. строй, экономика 

и культура арабских стран: раб, учебник http:lib/library, 2011. 

62. Куликов. И. Д., Али-Заде Э. К. География и история арабских стран: раб. учебник 

Куликов И. Д - /http://lib/library, 2011. 

63. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.scolar.google. 

64. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.youtube 

65. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - http://vksait.ksu.ru 

66. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://academicearth.org 

67. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.ayna.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учеб-

ного предмета.  

Курс «Страноведение арабских стран» предусматривает перечень самостоятельных 

форм работы, все виды заданий предусмотрены учебным планом и носят научно-практиче-

ский характер. При подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на базовый 

лекционный курс, содержание практических занятий, предлагаемую к изучению литера-

туру. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: 

1. Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, 

статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, 

материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании необходимо 

правильное оформление ссылок на них);  

2. Внимательное аналитическое чтение информации;  

3. Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить и уточнить их значение в 

словарях;  

4. Отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изу-

чаемой проблемы от второстепенной;  

5. Анализ полученной информации по исследуемой проблеме и первичное обоб-

щение материала;  

6. Классификация информации по исследовательским проблемам;  

http://lib.muh.ru/
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7. Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы 

темы;  

8. Грамотное, стилистически правильное построение научного реферативного 

текста;  

9. Окончательный осознанный синтез знаний, связь их с другими смежными дис-

циплинами.  

Студент должен самостоятельно изучить материал практических занятий, проблема-

тика которых обсуждается и объясняется в случае необходимости уже в присутствии учи-

теля.  

Учитывая специфику современного обучения, половина материала вынесена на са-

мостоятельное изучение, а в случае с основополагающими темами материал подается те-

зисно непосредственно в аудиторное время.  

С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разде-

лам (темам) курса представлены в настоящем пособии и снабжены дополнительно вопро-

сами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного уровня сложности, позволяю-

щими обучаемому самостоятельно определить уровень овладения той или иной темой дис-

циплины. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 
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− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – через посредство языка и в процессе овладения им ознакомить 

учащихся с лингвострановедческими особенностями арабских стран; расширение социо-

культурной компетенции в области использования арабского языка применительно к раз-

личным сферам его функционирования и формирование комплекса знаний о стране изуча-

емого языка, которые позволят адекватно понимать и интерпретировать различные виды 

текстов на арабском языке. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме географическое положе-

ние, климатические условия, политическое и социальное устройство, экономику и струк-

туру различных экономических отраслей арабских стран; изучить основные этапы истори-

ческого развития, этнические и национально-культурные особенности арабских стран, 

нормы поведения в быту и речевом общении; сформировать у студентов толерантность к 

различного рода проявлениям национально-специфического в поведении и коммуникации, 

интерес к изучению культуры и истории арабских стран, познакомить с понятием языковых 

реалий со страноведческой направленностью и раскрыть их роль в овладении арабским язы-

ком как средством общения с представителями других культур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.8.2. Лингвострановедение арабских стран» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направ-

лению 45.03.02 Лингвистика, изучается по выбору студентов. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«История», «Культурология», «Основы религии», «Нравственно-этические нормы в ис-

ламе», «Практический курс арабского языка», «Практика устной речи (арабский язык)», 

«Практика письменной речи (арабский язык)», «Межкультурная коммуникация», «Введе-

ние в теорию межкультурной коммуникации», «Основы религиозной и светской этики», 

«Основы теории второго иностранного языка (арабский язык)» и помогает освоению дис-

циплин учебного плана: «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (арабский язык)», «Теория и практика перевода», «Арабский этикет», «Лингвостили-

стическая интерпретация текста (арабский язык)», «Лингвистический анализ текста (араб-

ский язык)», «Литература арабских стран» 

 

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 48 18 

из них: лекции 16 6 

 практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

 в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 0 Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума»; 

ОК-3 «владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов»; 

ОК-5 «способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обяза-

тельства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию». 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 «владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типич-

ные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации»,  

ОПК-9 «готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− арабоязычные страны и особенности функционирования в них арабского 

языка; 

− государственно-политическое устройство арабских стран; 

− климатические и географические особенности арабских стран; 

− социально-экономические характеристики современного арабского обще-

ства; 

− этнический состав населения арабских стран Аравийского полуострова и се-

верной Африки, обычаи и быт жителей страны; 

− структурно-организационные особенности системы образования и здраво-

охранения в некоторых арабских странах; 

− исторически сложившиеся регионы, этнические и диалектные особенности 

арабского языка в этих регионах; 

− историко-культурные достопримечательности некоторых арабских стран; 

уметь: 

− руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами в оценке фактов коммуникативного поведения носителей языка; 

− уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации ино-

язычного социума; 

− обладать умениями устанавливать адекватные социальные и профессиональ-

ные 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 нацио-

нальных стереотипов общения при контакте с представителями различных культур; 

владеть: 

− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 
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− этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (фор-

мулами речевого этикета, нормами делового этикета, письменными жанровыми формами); 

− навыками поиска и использования информации о стране изучаемого языка; 

− готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-

ной сферах общения; 

− навыками адаптации к изменяющимся условиям при контакте с представите-

лями различных культур. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-гео-

графическая 

характери-

стика стран 

Арабского Во-

стока 

Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, животный и рас-

тительный мир арабского региона.  

Климатические условия, жизни в арабских странах. 

1.2. Исторический 

очерк араб-

ских стран. 

 

Этапы исторического развития, социальной действительно-

сти, политической, экономической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение феодально-теократиче-

ского государства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусульманского государ-

ства при Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и Омейядах. Хали-

фат Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские страны под вла-

стью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-

вийские страны во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века.  

Политическое и экономическое закабаление арабских стран 

государствами Запада.  

Национально-освободительное движение арабов во второй 

половине XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Араб-

ские страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободительного движения в арабских 

странах в первой половине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 

1948-1949 гг. и ее последствия.  
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Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Арабской Республики. 

(1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 

гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

1.3. Арабские 

страны и со-

временный по-

литический 

процесс 

Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Органи-

зация исламская конференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-эко-

номические и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израи-

лем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестинской автономии на 

Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). 

Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

2. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура 

арабских стран 

2.1. Население 

арабских стран 

Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже 

тысячелетий.  

Естественный прирост населения,  государственная 

политика, направленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав населения арабских 

стран.  

Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в ев-

ропейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

2.2. Государствен-

ный строй 

арабских стран 

и обще-

ственно-поли-

тические орга-

низации 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и политические 

партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе 

и религиозные. 

2.3. Экономика и 

культура араб-

ских стран  

Экономические преобразования в арабских странах после по-

лучения независимости.  

Развитие промышленности в арабских странах, основные 

отрасли сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды школ, уровни образо-

вания, продолжительность образования, религиозное образо-

вание.  

Высшее образование в арабских странах.  
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Государственная поддержка университетских и научных 

центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

Арабская литература и арабское искусство. 

3. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая си-

туация и язы-

ковая поли-

тика в араб-

ских странах 

Арабский язык – национальное достояние арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на арабском языке: рас-

пределение количества говорящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международ-

ной политике. 

3.2. Арабский язык 

в Египте 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в Египте.  

Средства массовой информации: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного управления и об-

разования. 

3.3. Арабский язык 

в ОАЭ и Ту-

нисе 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший Совет, президент, ад-

министративно-государственное устройство, монархиче-

ская форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование 

за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устройство Туниса.  

Географические и климатические особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в 

Тунисе. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-географическая характеристика стран 

Арабского Востока. 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.2. Исторический очерк арабских стран. 2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.3. Арабские страны и современный политический 

процесс 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских стран 

2.1. Население арабских стран 2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 
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2.2. Государственный строй арабских стран и об-

щественно-политические организации 

2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

2.3. Экономика и культура арабских стран  2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая ситуация и языковая политика в 

арабских странах 

2 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.2. Арабский язык в Египте 1 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.3. Арабский язык в ОАЭ и Тунисе 1 0,5 2 1   6 8 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 16 6 26 12 6 4 60 86  
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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 обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

географи-

ческая ха-

рактери-

стика 

стран 

Арабского 

Востока 

Практиче-

ское заня-

тие №1. 

Общие 

сведения 

об араб-

ских и му-

сульман-

ских стра-

нах.  

 

 

Общие сведения об арабских и мусульман-

ских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, 

животный и растительный мир арабского 

региона.  

Климатические условия, жизни в арабских 

странах. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

1.2.  Историче-

ский 

очерк 

арабских 

стран. 

 

Практиче-

ские заня-

тия №№2-

3. Этапы 

историче-

ского раз-

вития, со-

циальной 

действи-

тельности, 

политиче-

ской, эко-

номиче-

ской и 

культур-

ной 

жизни.  

 

 

Этапы исторического развития, социаль-

ной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение фео-

дально-теократического государства ара-

бов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусуль-

манского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат 

Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и 

распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские 

страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-

1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. 

Ваххабиты и аравийские страны во второй 

половине XVIII – первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое закабале-

ние арабских стран государствами Запада.  

Национально-освободительное движение 

арабов во второй половине XIX – начале XX 

века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Арабские страны в новейшее 

время.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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Подъем национально-освободительного 

движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Па-

лестинская война 1948-1949 гг. и ее послед-

ствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «трой-

ственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Араб-

ской Республики. (1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Ал-

жире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке 

(1958 г.). 

1.3.  Арабские 

страны и 

современ-

ный поли-

тический 

процесс 

Практиче-

ские заня-

тия №№4-

5. 

Арабская 

весна 

Организация ЛАГ (Лига арабских госу-

дарств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, 

ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный до-

говор между Израилем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестин-

ской автономии на Западном берегу р. Иор-

дан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – 

начале XXI века). Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура араб-

ских стран 

2.1. Население 

арабских 

стран 

Практиче-

ские заня-

тия №№6-

7. 

Демогра-

фическая 

ситуация в 

арабских 

странах на 

рубеже 

тысячеле-

тий.  

Демографическая ситуация в арабских 

странах на рубеже тысячелетий.  

Естественный прирост населения, госу-

дарственная политика, направленная на 

поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав 

населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной адапта-

ции мигрантов в европейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.2. Государ-

ственный 

строй 

арабских 

стран и 

Практиче-

ские заня-

тия №8-9. 

Государ-

ственный 

строй 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и 

политические партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные орга-

низации, в том числе и религиозные. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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обще-

ственно-

политиче-

ские орга-

низации 

арабских 

стран.  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран  

Практиче-

ские заня-

тия 

№№10-11. 

Эконо-

мика араб-

ских стран 

Культура 

арабских 

стран 

 

Экономические преобразования в арабских 

странах после получения независимости.  

Развитие промышленности в арабских 

странах, основные отрасли сельского хо-

зяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее 

время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное время-

препровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды 

школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образова-

ние.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка универси-

тетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских 

странах.  

Арабская литература и арабское искус-

ство. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая 

ситуация 

и языко-

вая поли-

тика в 

арабских 

странах 

Практиче-

ские заня-

тия 

№№12-13. 

Арабский 

язык – 

нацио-

нальное 

достояние 

арабов.  

Арабский язык – национальное достояние 

арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на араб-

ском языке: распределение количества го-

ворящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного 

общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские 

страны в международной политике. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

3.2. Арабский 

язык в 

Египте 

Практиче-

ское заня-

тие №14. 

Египет-

ский диа-

лект араб-

ского 

языка 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое 

устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в 

Египте.  

Средства массовой информации: теле- и 

радиовещание, печатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного 

управления и образования. 

 

3.3. Арабский 

язык в 

Практиче-

ское заня-

тие №15. 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в 

ОАЭ.  

Основная 

(1,2,3). 
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ОАЭ и Ту-

нисе 

Арабский 

язык в 

ОАЭ. 

Арабский 

язык в Ту-

нисе. 

Политическое устройство: Высший Со-

вет, президент, административно-госу-

дарственное устройство, монархическая 

форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка 

науки, образование за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устрой-

ство Туниса.  

Географические и климатические особен-

ности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система высшего и среднего образования в 

Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, нацио-

нальные праздники в Тунисе. 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение научной и учебной литературы 

2. Выполнение рефератов 

3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

5. Выполнение творческих заданий 

6. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

7. Подготовка студенческих научных сообщений 

  

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-

новными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 

навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-

екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 

работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамотное 

изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и канонов 

стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, его соответ-

ствие задачам исследования; использование современных методов обработки данных эм-

пирического исследования, корректность статистического и качественного анализа полу-

ченных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснован-

ность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 
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Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изу-

чаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов реше-

ния типовых задач модуля.  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля.  

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисци-

плины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе.  

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга.  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Политический строй в 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. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 

6. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре арабских стран. 

7. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и Иордании. 

8. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 

9. Характеристика этноконфессионального состава населения Ливана и стран Север-

ной Африки. 

10. Древняя история арабов. 

11. Значение названия «арабы». 

12. Первобытнообщинные отношения арабов. 

13. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII вв. 

14. Главные события в средневековой истории арабов. 

15. История образования Арабского халифата. 

16. Халифат Аббасидов (750-1258). 

17. Египет под управлением Мухаммеда Али. 

18. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 

19. Арабский мир после второй мировой войны.  

20. Образование и распад Объединенной Арабской республики (ОАР). 

21. «Шестидневная война» 1967 г. 

22. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 

23. Арабский мир в начале XXI в. 

24. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, САМ, КОМЕСА, 

ССАГПЗ и др. 

25. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 

26. Система здравоохранения в развитых арабских странах. 

27. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 

28. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 

29. Место арабских стран в Европейском Союзе.  

30. Состояние российско-арабского делового партнерства в современных условиях. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 
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4. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

5. Семитские племена на Ближнем Востоке.  

6. Аравия до ислама.  

7. Возникновение ислама и рождение феодально-теократического государства арабов 

– Халифата.  

8. Арабские завоевания: расширение мусульманского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат Аббасидов (750-1258).  

9. Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

10. Страны Арабского Востока в новое время.  

11. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

12. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

13. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-вийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

14. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  

15. Национально-освободительное движение арабов во второй половине XIX – начале 

XX века.  

16. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

17. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

18. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

19. Революция 1952 г. в Египте.  

20. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

21. Образование и распад Объединенной Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

22. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

23. Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

24. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

25. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

26. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

27. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

28. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

29. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

30. Волна демонстраций и путчей.  

31. Сводка протестов по странам. 

32. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

33. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

34. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

35. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

36. Традиции и обычаи арабов. 

37. Государственный строй арабских стран.  

38. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

39. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

40. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

41. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  
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42. Проблемы занятости населения.  

43. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

44. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

45. Система образования в арабских странах.  

46. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

47. Высшее образование в арабских странах.  

48. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

49. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

50. Арабская литература и арабское искусство. 

51. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

52. Языковая ситуация в различных регионах.  

53. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

54. Арабский язык за пределами региона.  

55. Арабский язык как язык международного общения.  

56. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

57. Особенности арабского языка в Египте.  

58. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

59. Система образования и здравоохранения в Египте.  

60. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

61. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

62. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

63. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

64. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

65. Экономика ОАЭ.  

66. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

68. Арабский язык в Тунисе 

69. Особенности арабского языка в Тунисе.  

70. Государственное и политическое устройство Туниса.  

71. Географические и климатические особенности Туниса.  

72. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

73. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

74. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

75. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Работа с картой арабских стран. 

Работа с тестами. 

 

5.4.5. Творческие задания 

Проект электронной презентации по заданной теме. 

1. Физико-географическая характеристика Египта. 

2. Физико-географическая характеристика ОАЭ. 

3. Физико-географическая характеристика Туниса. 

4. Арабский Халифат и завоевания арабов в VII-VIII вв. 

5. Палестинская проблема: история возникновения и развития. 

6. Политические партии современного Туниса. 
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7. Государственная символика Египта. 

8. Исторические регионы Египта. 

9. Основные отрасли промышленности Египта. 

10. Нефтедобыча в арабских странах, ее экономическое значение. 

11. Арабская кухня. 

12. Традиции исламской культуры и их влияние на бизнес. 

13. Традиции исламской культуры и их влияние на образование. 

14. Религиозные и государственные праздники ОАЭ. 

15. Религиозные и государственные праздники Египта. 

16. Сельское хозяйство Египта. 

17. Этнический и религиозный состав населения Туниса. 

18. Система образования в Тунисе. 

19. Этнический и религиозный состав населения Египта. 

20. Языковая ситуация в странах Магриба. 

21. Государственно-политическое и экономическое устройство Алжира. 

22. Государственно-политическое и экономическое устройство Марокко. 

23. Государственно-политическое и экономическое устройство Саудовской Аравии. 

24. Государственно-политическое и экономическое устройство Иордании. 

25. Государственно-политическое и экономическое устройство Йемена. 

26. Государственно-политическое и экономическое устройство Кувейта. 

27. Государственно-политическое и экономическое устройство Бахрейна. 

28. Государственно-политическое и экономическое устройство Омана. 

29. Государственно-политическое и экономическое устройство Ливии. 

30. Израиль и арабские страны: история отношений. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

(очн./з

аочн.) 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

геогра-

фическая 

характе-

ристика 

стран 

Араб-

ского 

Востока. 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №1. 

2. Выполнить рефераты №№1-3. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы: Природный рельеф Аравий-

ского полуострова. Животный и 

растительный мир арабского реги-

она. Климатические условия жизни 

в арабских странах. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Физико-географическая 

характеристика Египта, «Физико-

географическая характеристика 

ОАЭ», «Физико-географическая ха-

рактеристика Туниса»). 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Доклад 

Реферат 

Эссе 
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5. 5. Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по учеб-

ной и научной литературе).  

1.2. Истори-

ческий 

очерк 

арабских 

стран. 

 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №2. 

2. Выполнить рефераты №№4-6. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Этапы исторического развития, со-

циальной действительности, поли-

тической, экономической и куль-

турной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Во-

стоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение 

феодально-теократического госу-

дарства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение 

мусульманского государ-ства при 

Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и 

Омейядах. Халифат Аббасидов 

(750-1258).  

Кризис политической власти хали-

фов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое 

время.  

Завоевания османской империи, 

арабские страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте 

(1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухам-

меда Али. Ваххабиты и аравийские 

страны во второй половине XVIII – 

первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое за-

кабаление арабских стран государ-

ствами Запада.  

Национально-освободительное дви-

жение арабов во второй половине 

XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Арабские 

страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободитель-

ного движения в арабских странах в 

первой половине XX века.  

Провозглашение государства Изра-

иль, Палестинская война 1948-1949 

гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Эссе 
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Суэцкий кризис 1956 г. и провал 

«тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединен-

ной Арабской Республики. (1958-

1961 гг.).  

Национально-освободительная 

война в Алжире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в 

Ираке (1958 г.). 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Арабский Халифат и за-

воевания арабов в VII-VIII вв.», 

«Палестинская проблема: история 

возникновения и развития», 

«Политические партии современ-

ного Туниса»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.3. Араб-

ские 

страны и 

совре-

менный 

полити-

ческий 

процесс 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №3. 

2. Выполнить рефераты №№7-9. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Организация ЛАГ (Лига арабских 

государств), ОИК (Организация ис-

ламская конференция), ИРСИКА и 

др.  

Политика «открытых дверей» А. 

Садата, ее социально-экономиче-

ские и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мир-

ный договор между Израилем и 

Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-

1991 гг.  

Мирный договор об образовании 

палестинской автономии на Запад-

ном берегу р. Иордан и в секторе 

Газа.  

Страны Арабского Востока в конце 

XX – начале XXI века). Арабская 

весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственная симво-

лика Египта», 

«Исторические регионы Египта», 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Реферат 
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«Основные отрасли промышленно-

сти Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной атте-

стации 

  

2 Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских 

стран 

2.1. Населе-

ние 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №4. 

2. Выполнить рефераты №№10-12. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Демографическая ситуация в араб-

ских странах на рубеже тысячеле-

тий.  

Естественный прирост населения, 

государственная политика, направ-

ленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный 

состав населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной 

адаптации мигрантов в европейские 

страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Нефтедобыча в арабских 

странах, ее экономическое значе-

ние», 

«Арабская кухня», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на бизнес», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на образование»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

2.2. Государ-

ствен-

ный 

строй 

арабских 

стран и 

обще-

ственно-

полити-

ческие 

органи-

зации 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №5. 

2. Выполнить рефераты №№13-15. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Государственный строй арабских 

стран.  

Общественно-политические органи-

зации и политические партии, си-

стема выборов.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Профсоюзы, другие общественные 

организации, в том числе и религи-

озные. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Религиозные и государ-

ственные праздники ОАЭ», «Рели-

гиозные и государственные празд-

ники Египта», «Сельское хозяйство 

Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №6. 

2. Выполнить рефераты №№16-19. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Экономические преобразования в 

арабских странах после получения 

независимости.  

Развитие промышленности в араб-

ских странах, основные отрасли 

сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабо-

чее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное 

времяпрепровождение.  

Система образования в арабских 

странах.  

Структура общего образования: 

виды школ, уровни образования, 

продолжительность образования, 

религиозное образование.  

Высшее образование в арабских 

странах.  

Государственная поддержка уни-

верситетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в араб-

ских странах.  

Арабская литература и арабское ис-

кусство. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Туниса», 

«Система образования в Тунисе», 

«»).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 



22 

 

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3 Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языко-

вая ситу-

ация и 

языковая 

политика 

в араб-

ских 

странах 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №7. 

2. Выполнить рефераты №№20-23. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Арабский язык – национальное до-

стояние арабов.  

Языковая ситуация в различных ре-

гионах.  

Увеличение количества говорящих 

на арабском языке: распределение 

количества говорящих на арабском 

языке в мире.  

Арабский язык за пределами реги-

она.  

Арабский язык как язык междуна-

родного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Араб-

ские страны в международной по-

литике. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Египта», 

«Языковая ситуация в странах Ма-

гриба», «Государственно-политиче-

ское и экономическое устройство 

Алжира», «Израиль и арабские 

страны: история отношений»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

3.2. Араб-

ский 

язык в 

Египте 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №8. 

2. Выполнить рефераты №№24-27. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

Египте.  

Экономика, население, политиче-

ское устройство Египта.  

Система образования и здравоохра-

нения в Египте.  

Средства массовой информации: 

теле- и радиовещание, печатная пе-

риодика.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Арабский язык в системе государ-

ственного управления и образова-

ния. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Марокко», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Саудовской Аравии», «Госу-

дарственно-политическое и эконо-

мическое устройство Иордании», 

«Государственно-политическое и 

экономическое устройство Ливии»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3.3. Араб-

ский 

язык в 

ОАЭ и 

Тунисе 

6/8 1. Подготовиться к практическому 

занятию №9. 

2. Выполнить рефераты №№28-30. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный 

состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший 

Совет, президент, администра-

тивно-государственное устройство, 

монархическая форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации 

ОАЭ: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, под-

держка науки, образование за рубе-

жом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Ту-

нисе.  

Государственное и политическое 

устройство Туниса.  

Географические и климатические 

особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленно-

сти и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Ту-

ниса: теле- и радиовещание, печат-

ная периодика.  

Система высшего и среднего обра-

зования в Тунисе.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Особенности культуры, обычаи, 

национальные праздники в Тунисе. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Йемена», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Кувейта», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Бахрейна», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Омана»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной и ито-

говой аттестации 

  

  60/86    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 

 

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 по-

знавательных 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 необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 
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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 ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 
− объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

− продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на дости-

жение цели 

− сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

− осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата выпол-

нения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  
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Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

− устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объяс-

нительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессио-

нально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуа-

лизация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоя-

тельная работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-ил-

люстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-ориен-

тированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лек-

ция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) 

технологий обучения.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10% ауди-

торных занятий.  

Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция консультация, 

проблемная лекция) составляет 33% аудиторных занятий. 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы 
Виды образовательных техно-

логий 

Раздел I. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока. 

Лекция 3. Арабские страны и современный поли-

тический процесс 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Население арабских стран 

 

Лекция 4. Население арабских стран 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 3. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах  

 

Практическое занятие. Языковая ситуация и язы-

ковая политика в арабских странах  

 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в Египте Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в ОАЭ и 

Тунисе 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами 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 ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Тест 1 

1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 

1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
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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 

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, покорен-

ных 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 
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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 

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-израиль-

ского 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 

1) Аравии 

2) Северной Африки 
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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-патриотиче-

ским 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 ко-

роля 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, со-

зданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 

1) начало приходить в упадок 

2) находилось на грани распада 

3) начало расширяться 

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 
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31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 1990 г., содержа-

лось 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 Персид-

ском 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 сверг-

нут 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 

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 
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40. В число объективных условий для ускорения темпов экономического развития 

стран Арабского Востока входили 

1) национализация иностранной собственности, ликвидация внеэкономического при-

нуждения 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 межа-

рабского 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 

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 но-

ябре 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 сен-

тябре 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 Му-

хаммеде Али находилось под контролем 

1) правительства 
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2) местных феодалов 

3) Высокой Порты 

4) лично Мухаммеда Али 

2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую организацию __ офи-

церов 

1) египетских 

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 

1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за ликвидацию послед-

ствий 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 
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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., предусматри-

вал 

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 ру-

ках __ 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 

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 
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21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными ресурсами распо-

лагают 

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 

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 
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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 

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 место-

рождения в Румейле 

2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной эксплуатации нефтяного ме-

сторождения 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 

1) Сирии и Ливана 

2) Египта и Сирии 

3) Сирии и Ирака 

4) Египта и Ливии 

40. Объективные условия для ускорения темпов экономического развития араб-

ских стран в 60-80-х годах сложились в результате 

1) достижения ими политической независимости 
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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-эко-

номическим 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 

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 
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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 

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 
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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 опреде-

лено, что три главных поста в государстве будут замещаться следующим образом: 

1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-министром - христианин-

маронит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-министром - мусуль-

манин-шиит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-министром - мусульма-

нин-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 

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-шии-

тов 

2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей христианской общины 

3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех религиозных общин 

страны 
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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, рас-

положенных 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 независи-

мого 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 

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 
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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 

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, предусмат-

ривало 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 

41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали в Европе 
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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 

4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной Аравии 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 

4. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

5. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

6. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и аравийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

7. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  
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8. Национально-освободительное движение арабов во второй по-ловине XIX – начале 

XX века.  

9. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

10. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

11. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

12. Революция 1952 г. в Египте.  

13. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

14. Образование и распад Объединённой Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

15. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

16. Антимонархическая революция в Ираке (1958 г.). 

17. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

18. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

19. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

20. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

21. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

22. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

23. Волна демонстраций и путчей.  

24. Сводка протестов по странам. 

25. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

26. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

27. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

28. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

29. Традиции и обычаи арабов. 

30. Государственный строй арабских стран.  

31. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

32. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

33. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

34. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  

35. Проблемы занятости населения.  

36. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

37. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

38. Система образования в арабских странах.  

39. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

40. Высшее образование в арабских странах.  

41. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

42. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

43. Арабская литература и арабское искусство. 

44. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

45. Языковая ситуация в различных регионах.  

46. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

47. Арабский язык за пределами региона.  
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48. Арабский язык как язык международного общения.  

49. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

50. Особенности арабского языка в Египте.  

51. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

52. Система образования и здравоохранения в Египте.  

53. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

54. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

55. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

56. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

57. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

58. Экономика ОАЭ.  

59. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

60. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

61. Арабский язык в Тунисе 

62. Особенности арабского языка в Тунисе.  

63. Государственное и политическое устройство Туниса.  

64. Географические и климатические особенности Туниса.  

65. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

66. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

68. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обуча-

ющихся (экзамен/зачет): 

1. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока 

2. Исторический очерк арабских стран. 

3. Арабские страны и современный политический процесс 

4. Население арабских стран 

5. Государственный строй арабских стран и общественно-политические организации 

6. Экономика и культура арабских стран  

7. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах 

8. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни арабских стран. 

8.1. Ирак 

8.2. Сирия 

8.3. Ливан 

8.4. Палестина 

8.5. Иордания 

8.6. Саудовская Аравия 

8.7. Катар 

8.8. Бахрейн 

8.9. ОАЭ 

8.10. Оман 

8.11. Йемен 

8.12. Кувейт 

8.13. Египет 

8.14. Ливия 

8.15. Тунис 

8.16. Алжир 
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8.17. Марокко 

8.18. Мавритания 

8.19. Судан 

8.20. Сомали 

8.21. Джибути 

8.22. Коморские Острова 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: Восток-Запад, 

2006. 

2. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. Дагестанский государ-

ственный педагогический университет. Махачкала, 2015 г. 

3. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная литература» РАН, 

1998. 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996. 

5. Атлас мира. – М.: ООО «Ультра Эксент», 2006. 

6. Атлас Чудес Света. Бертельсманн Медиа Москау, 1995. 

7. Африка: энциклопедический справочник. 2 Т. - М.: Сов. энциклопедия, 1986. 

8. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М.: Восточная литература, 1999. 

9. Большая иллюстрированная энциклопедия географии. пер. с анг. М.: «Махаон», 

2004. 

10. Большой атлас мира «Глобус». Азия. – М.: ООО «ТД «Мир книги», 2006 – 80 с. 

11. Большой атлас мира «Глобус». Африка. – М.: ООО «ТД «Мир книги», 2006 – 80 с. 

12. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны в лингвострановедческом аспекте. 

М.: «Русс. яз», 1981. 

13. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – М.: Высш.шк., 2003.  

14. Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, М.: ООО "Изд-во АСТ", 2001 

(Эн. справ-к). 

15. Власова Ю.Е. Курс лекций по лингвострановедению (арабские страны). – М.: Изд-

во РУДН, 2010. – 293 с.  

16. Власова Ю.Е. Учебно-методические материалы к курсу лекций по лингвостранове-

дению (арабские страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 100 с. 

17. Власова Ю.Е. Учебно-методическое пособие по лингвострановедению (арабские 

страны). Флаги и гербы арабских стран. Краткая история. – М.. РУДН, 2007. 

18. Вокруг Света. – США: Нью-Йорк, "Ларусс Кингфишер Чэмберс Инк.", 1995.  

19. Все столицы мира. М.: Вече, 2004. 

20. Географический справочник ЦРУ. У-Фактория, 2005.  

21. География стран Северной Африки, 1979 (на арабском языке).  

22. Журнал «Азия и Африка сегодня». Изд. за 1987-1995. 

23. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011 

24. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура в исламе. Един-

ство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии мира. "Белфаксиз-

датгрупп", 1994.  
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25. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция восточной ли-

тературы, 1991.  

26. История Востока. Т.2: Восток в средниевека. – М.: Восточная литература, 1995. – 

С. 102-113. 

27. Ковыршина Н.Б. Араб. страны. Лингвострановедение. Нач. курс. – М.: «Муравей», 

1999.  

28. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: Восток-За-

пад, 2006. 

29. Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. М.: СП ИКПА. 1990.  

30. Коран. Хадисы Пророка / Пер. и ком. Иман Валерии Прохоровой. – М.: Рипол 

Классик, 2003.  

31. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное пособие. М.: Изд.: 

МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

32. Кухарева Е. В. Лингвострановедческий словарь арабских паремий: с лексико-фра-

зеологическими комментариями. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2007. 217 с. 

33. Максуд Рукайя. Ислам. – пер. с англ. В. Новикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

34. Мир в цифрах – 2007. Карм. справочник. – М.: ЗАО «Олипм-Бизнес», 2007.  

35. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 т. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

36. Основные факты об Организации Объединенных наций. – М.: Изд. «Весь мир», 

2005. 

37. Родионов М.А. Ислам классический. – СПб.: «Азбука-класса»; «СПб Востоковеде-

ние», 2003. 

38. Рыжов К.В. Все монархии мира. Мусульманский Восток VII – XV вв. – М.: Вече, 

2004. 

39. Самые красивые и знаменитые города мира. – М.: АСТ: Мп.: Харвест, 2005. 

40. СапроноваМ.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, общество. – Учеб-

ноепособие. – Казань, 2013. 

41. Словарь религиозных верований. Махачкала, 1985.  

42. Страны Ближнего Востока. Москва, 1980.  

43. Страны и народы: Африка. Общий обзор. Северная Африка. М.: Мысль, 1982.  

44. Страны и народы: Юго-западная Азия. М.: Мысль, 1982.  

45. Страны мира. От Австралии до Японии. Новейший справочник. – Ростов н/Д: Вла-

дис, 2009. Страны мира и международные организации. Справочник. – М.: «УНИ-

ИНТЕХ», 2004. 

46. Страны мира. Полный информационный универсальный справочник. – М.: Олма-

пресс, 2001. 

47. Страны экспортёры нефти. Москва, 1987.  

48. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения. ИЯШ., 

1996. № 61. 

49. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама. 

М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

50. Универсальная энц-я для юношества. СТРАНЫ И НАРОДЫ. - М.: «Педагогика», 

2000. 

51. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. 

«Наука», 1987. 

52. Шумов С.А., Андреев А.В. История Ближнего Востока. - М.: Евролинц, 2002.  

53. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история. – М.: Аванта +, 2001.  
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54. Энциклопедия для детей. Т. 15. Арабская литература. Коран. – М.: Аванта +, 2000. 

55. Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ислам. Ч. 2. – М.: Аванта +, 2000. 

56. Энциклопедия для детей. Т.13.Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта +, 

1999.  

57. Энциклопедия стран мира. - М.: ЗАО Издательство: «Экономика», 2004. 

58. Энциклопедия. Я познаю мир. Страны и континенты. Азия. М.: «Астрель», 2001. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

59. Али-ЗадеЭ.К.Историяиэкономикаарабскихстран [ЭР] : рабочийучебник 2010 – 

http://lib/library  

60. МеликоваН.О.Экономикастранизучаемогоязыка. Часть 1., М., СГА, 2010 

http://lib.muh.ru 

61. МеликоваН.О.МеликоваН.О., Экономикастранизучаемогоязыкачасть 2, М., СГА, 

2010 http://lib.muh.ruКуликов. И. Д., Али-Заде Э. К. Население, гос. строй, экономика 

и культура арабских стран: раб, учебник http:lib/library, 2011. 

62. Куликов. И. Д., Али-Заде Э. К. География и история арабских стран: раб. учебник 

Куликов И. Д - /http://lib/library, 2011. 

63. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.scolar.google. 

64. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.youtube 

65. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - http://vksait.ksu.ru 

66. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://academicearth.org 

67. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.ayna.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учеб-

ного предмета.  

Курс «Лингвострановедение арабских стран» предусматривает перечень самостоя-

тельных форм работы, все виды заданий предусмотрены учебным планом и носят научно-

практический характер. При подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на 

базовый лекционный курс, содержание практических занятий, предлагаемую к изучению 

литературу. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: 

1. Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, 

статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, 

материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании необходимо 

правильное оформление ссылок на них);  

2. Внимательное аналитическое чтение информации;  

3. Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить и уточнить их значение в 

словарях;  

4. Отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изу-

чаемой проблемы от второстепенной;  

5. Анализ полученной информации по исследуемой проблеме и первичное обоб-

щение материала;  

6. Классификация информации по исследовательским проблемам;  

http://lib.muh.ru/
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7. Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы 

темы;  

8. Грамотное, стилистически правильное построение научного реферативного 

текста;  

9. Окончательный осознанный синтез знаний, связь их с другими смежными дис-

циплинами.  

Студент должен самостоятельно изучить материал практических занятий, проблема-

тика которых обсуждается и объясняется в случае необходимости уже в присутствии учи-

теля.  

Учитывая специфику современного обучения, половина материала вынесена на са-

мостоятельное изучение, а в случае с основополагающими темами материал подается те-

зисно непосредственно в аудиторное время.  

С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разде-

лам (темам) курса представлены в настоящем пособии и снабжены дополнительно вопро-

сами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного уровня сложности, позволяю-

щими обучаемому самостоятельно определить уровень овладения той или иной темой дис-

циплины. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 
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− 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» реализуется с 

целью ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является 

овладение студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, 

основанных на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются 

основополагающие и общие для всех членов мусульманского общества принципы 

моральных ценностей. Особое внимание здесь уделяется нравственным качествам 

личности студентов, необходимым им для успешного учебного процесса и повышения 

профессионального мастерства.  

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе»  имеет огромное значение 

для подготовки будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-

нравственному воспитанию студентов, формированию мировоззрения  честного и 

добропорядочного специалиста в своей области, научит его пониманию сущности истории 

мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 

студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской 

морали и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  

приобретении толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у 

студентов.  Умение адекватно интерпретировать и сопоставлять различные 

первоисточники, усвоение категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 

предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООПВО 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» изучается в 1  семестре. 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 

основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению 

дисциплины: «Основы религии» «Основы исламского права» и др. 



Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения 

следующих курсов: «Оновы исламского права», «Основы теории суфизма», 

«Межконфессиональные отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных 

теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных 

и  культурных традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 

важность изучения дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» в плане 

специализации и выработки широких профессиональных навыков. 

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 8 

из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36  60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация   

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК-3): 

 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия б) общепрофессиональные 

(ОК-7):  



- способностью работать в коллективе толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
в) профессиональные (ОК-8):  
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
При изучении дисциплины «Основы религиозной и светской этики» студенты 

должны: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 

 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных 

движений и знать особенности их классификаций; 

 

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  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 нетрадиционными религиозными движениями и культами.  



 
 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 

этики в исламе. 

Почитание 

Всевышнего Аллаха и 

Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 
исламской этики и морали. 
Коран и Сунна – как 
источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся 

исламская религия морально-нравственные 

ценности Ислама тоже основываются на 

Коране и хадисах Пророка*. С 

содержательной стороны Коран делится на 

три части. В одной части рассказывается о 

единобожии, в другой о законах Шариата, а 

третая часть Корана рассказывает о 

похвальных и порицаемых качествах на 

основе примеров из истории человечества. 

Когда любимую жену Пророка* Аишу 

спросили о нравственности Пророка*, она 

ответила, что его нрвственностьбыла такова к 

которому призывает Коран. В Коране 

Всевышний говорит о нравственности 

пророков и праведников для того, чтобы 

Пророк  وسلَّمصل هللا عليه и за ним остальные 

мусульмане с них брали пример. Пророк был 

учителем, который обучал своих 

сподвижников к правильной жизни, а в свою 

очередь от них брали пример последующее 

поколение праведников. Так передавая из 

поколения в поколение дошло до нас 

нравственность Ислама. Исходя из этого 



основными источниками этических норм в 

Исламе являются Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 
совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) и 
нравственное воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники 

морально–нравственных ценностей в Исламе. 

Пророки и их нравственность как образец для 

остальных людей. Сущность адаба и его 

разновидности.Адабы по отношению к 

Всевышнему, прекрасные имена Аллаха. 

Цель сотворения человека, сущность 

поклонения и значимость намерения в 

Исламе. Адабы по отношению к Корану, 

правила чтения Корана.Адабы по отношению 

к Пророку и его имена.Сущность и 

значимость чтения салавата на 

Пророка.Порицаемые качества человека и их 

характеристика. Их примеры в Коране и 

Сунне пророка.Похвальные качества 

личности с точки зрения Корана и 

Сунны.Сподвижники как путеводные звёзды 

для мусульман. Почтение к сподвижникам 

Посланника Аллаха. 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: проблемы и 

решения. Этические 

принципы выбора 

учебного заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

Этика почитания духовного наставника. 

Вступление в тарикат (суфийский путь) под 

руководством истинного шейха-наставника, 

выполнение порученного им специальных 

(вирд, вазифа) и других заданий (какие-то 

поручения), является обязательным для 

каждого мусульманина. К специальным 

заданиям относятся: повторение слов 

покаяния[31], чтение салавата и зикр в 

определённое количество раз, чтение 

определённых молитв, чтение Корана, 

совершение дополнительных намазов. Также 

надо выполнять и его другие поручения, 

которые могут иметь место в разных 

ситуациях, как помощь нуждающим или 

занятие какой-то полезной работой и любые 

другие поручения и рекомендации. Ибо они 

зря никаких поручений не делают и в 

выполнении их поручений обязательно 

бывает большой благодать. Это обязанность и 

мужчин, и женщин, учёных и несведущих, 

правителей и простых людей, старых и 

молодых. 

 



1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. Этика 
почитания Посланника 
Аллаха (с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных. Исламские учёные 
обладают великими достоинствами,  они обязаны научить 
их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя из 
своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не каждый 
обладатель знаний является истинным алимом и имеет 
такой почёт перед Аллахом. Для того чтобы человек 
считался истинным алимом недостаточно иметь знания, а 
надо ещё и следовать им, ибо Пророк сказал: «Человек не 
будет считаться учёным до тех пор, пока не станет вести 
себя согласно своим знаниям». В противном случае эти 
знания ему не только не принесут пользу, а принесут 
большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 

поведения в разных 

ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы 

приёма пищи и выбора 

одежды. Этика 

соблюдения чистоты и 

личной гигиены 

Любовь к человеку. Соблюдение и 

сохранение добрых отношений с людьми, 

укрепление дружбы и братства считается пло-

дом доброго нрава и является целью 

истинной религии. Мы должны жить в мире и 

согласии на основе взаимного уважения, не 

забывая, что мы все дети Адама и рабы 

Аллаха. Исходя из этого мы не должны 

сделать что-либо вредное и в том числе не 

должны навязывать друг-другу свои 

понимания. Согласно Исламу между 

простыми гражданами не должны работать 

силовые методы, это удел властьдержащих, и 

то строго в рамках установленных кристально 

чистым законом Всевышнего – Шариатом. 

Все люди равны перед Аллахом и требования 

к ним одинаковые и справедливые и в их 

пользу 

 

 

2.2. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна 

и отдыха. Этика 

поведения в трудных 

ситуациях и невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 

почитание, послушание - как основа 

взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и 

обязанности мужа перед женой. 

Уважительное отношение к супругу – как 

основа семейного счастья. Исламская этика 

почитания женой мужа. Права и обязанности 

жены перед мужем.с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к 

детям и детей к родителям и старшим. 



Этические нормы воспитательного процесса. 

Забота о родителях и любовь к детям. Этика 

взаимоотношений с родственниками и 

обязанности перед ними. 

 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 
Исламе. Этика поведения в 
разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях 

жизни. Этические нормы зарабатывания на 

жизнь. Этика пользования телефоном и 

интернетом. Этика поведения в 

общественных местах. Нравственное 

воспитание в современном обществе: 

проблемы и решения 

Праздники и высокочтимые времена в 

Исламе. Основные праздники в Исламе. 

Особенности празднования в Исламе. 

Высокочтимые времена в Исламе. Мавлид 

Пророка. Как отмечать высокочтимые дни и 

ночи, этика поздравлений. 
2.4  Этические нормы 

зарабатывания на жизнь.  
  
 

Зарабатывание дозволенным путём как 
обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения Ислама. 
Основы честной торговли и его ценность. Запреты в 
торговле. Понятие о риба и других запретах.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и интернетом. 
Поведение в общественных 
местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при вождении 
автомобиля. Соблюдение правил уличного движения – 
как залог безопасности и как предписание религии. 
Зарабатывание дозволенным путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 
обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе. Значимость 
нравственного воспитания. Основные проблемы  
нравственного воспитания и в частности молодежи и пути 
их решения предлагаемые Исламом  Роль Ислама в 
реабилитации больных наркоманией, игроманией и 
алкоголизмом. Борьба против разврата и экстремизма.  

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны

й контроль 

очно заочно очно заочно очно 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и понятие исламской этики и 

морали. Коран и Сунна – как источник 

морально нравственных ценностей. 

2 1 2 1  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец 

нравственного совершенства. Этические 

нормы поведения (адабы) и нравственное 

2  2 1  



воспитание. 

1.3. Нравственное воспитание в современном 

обществе: проблемы и решения. 

Этические принципы выбора учебного 

заведения и преподавателей и обучения. 

2  2   

1.4 Этика почитания Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников (р.а.)движение). 

2 1 2 1  

 Промежуточный контроль     2 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и выбора 

одежды. Этика соблюдения чистоты и 

личной гигиены 

2   1  

2.2. Цена времени и распорядок дня. 

Этические нормы сна и отдыха. Этика 

поведения в трудных ситуациях и 

невзгодах 

 1 2   

2.3. Праздники и высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения в разных 

случаях жизни 

2  2   

24 Этические нормы зарабатывания на жизнь.  1 2 1  

25 Этика пользования телефоном и интернетом. 
Поведение в общественных местах 

2     

26 Нравственное воспитание в современном обществе: 
проблемы и решения 

2  2   

 Промежуточный контроль     2 

 Итоговая аттестация      

 ИТОГО 16 4 16 4 4 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и 

Пророка. 

1.1. Сущность и 

понятие 

исламской этики 

и морали. Коран 

и Сунна – как 

источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

Творческая и 

общественна

я 

деятельность 

Сайфуллаха-

кади и 

Хасана-

афанди 

Труды дагестанских 

учёных по суфизму. 

Сочинения «Канз аль-

маариф» «Мавакиф ас-

садат».  Сущность 

суфизма и ваххабизма по 

мнению Сайфуллаха-

кади. Содержание книги 

«аль-Адаб аль-марзия. 

Вопросы тариката и 

ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 

«Сокровищница 

благодатных знаний». 

Номера в 

списке 

литерату

ры 1., 2 

1.2. Пророк 

Мухаммад – как 

образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические 

нормы 

поведения 

(адабы) и 

нравственное 

воспитание. 

Характеристи

ка 

источников 

ислама 

Коран и Сунна – основа 

суфизма. История 

развития суфизма. Труды 

имама аль-Газалипо. 

Труды дагестанских 

учёных по суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решения.  

Этические 

принципы 

выбора 

учебного 

заведения и 

преподавател

ей и 

обучения.Хар

актеристика 

духовных 

болезней 

Сущность познания 

Аллаха. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – 

один из больших грехов. 

Ценность и  

2,5 



1.4 Этика 

почитания 

Всевышнего 

Аллаха и 

Священного 

Корана.  

Этика 

почитания 

Посланника 

Аллаха 

(с.а.с.) и 

сподвижнико

в 

(р.а.)движени

е). 

польза чтения салавата. 

Ценность дружбы с 

истиннымиалимами. 

Значимость чтения 

суфийской литературы. 

Самое главное в 

наставлении шейхов. 

Люди, достигшие степени 

познания Аллаха, и их 

отношение к грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические 

нормы приёма 

пищи и выбора 

одежды.  

Этика 

соблюдения 

чистоты и 

личной 

гигиены 

Вступление в тарикат. 

Отсутствие разногласий 

между мюридами 

истинных шейхов. 

Предназначение шейхов – 

наставление мусульман. 

Допустимость обучения 

тарикату каждого 

мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения 

между 

мюридами 

истинных 

шейхов и 

лжешейхов 

Взаимоотнош

ения между 

мюридами 

Отсутствие разногласий 

между мюридами 

истинных шейхов. 

Предназначение шейхов – 

наставление мусульман/  

Отношения между 

мюридами разных 

истинных шейхов. 

 Признаки шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические 

нормы сна и 

отдыха.  

Этика 

поведения в 

трудных 

ситуациях и 

невзгодах 

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных 

шейхов-наставников, 

требования к нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 

2,4 



жизнь. 
 

с нафсом Ценность дружбы с истинными 
алимами. Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать воздаяние 
от Аллаха и стремление к 
выполнению своей обязанности 
перед Богом.. Искренность 
(ихлас) – тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма.опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: проблемы 
и решениятарикате 
(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Вопросы 
связанные с 
нравственностью 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к грехам. 
Зикр – пропитание для души. 
Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к 
Аллаху – один из больших 
грехов. 

2,3 

     

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий сектантских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических справок. 

6. Аннотироваие сектантских публикаций 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на 

территории РФ. 

2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 



3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 

4. Современные религиозные течения и секты на территории 

Северного Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фаркбайна аль-

фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милальва ан-

нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 

8. Имам аль-Ашари и его творчество. 

9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы 

вероучения. 

10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 

 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды 

шейха Саида-афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных 

знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсиланакшубандийского и 

шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийскоготариката 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.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления 

на путь тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65. Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70. Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-

ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерат

ура 

Формы 

отчетности 

и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 



1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади 

и Джамалуддина 

аль-Кумухи. 

 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников 

суфизма. 

 Анализировать 

содержание 

сочинений по 

суфизстскойлитера

туре средних веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную 

тему 

1.3. Понятие о 

духовной болезни 

– рия 

 изучит вопросы 

Рия из сочинений 

Имама аль-Газали и  

Дагекстанских 

суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную 

тему 

2 Модуль 2.Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-

честв. 

 вопросы 

вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную 

тему 

2.2. Отношения между 

мюридами 

истинных шейхов 

и лжешейхов. 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-

кади и Саида-

афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную 

тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

 вопросы  пользы 

суфийского шейха 

в книге «Бурудж» и 

«Талхис», 

«Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную 

тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, требования к 
нему и сущ-ность любви 
к нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение к 
суфизму  

 прочитать книгу Хасана-
афанди «Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



 

 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  

34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

35.  Деяния, способствующие благому концу.  

36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 

39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  

42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого 

нет чистого сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  

45. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

50.  Кто такие сподвижники Пророка? 

51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 

55. Неблагочестивые алимы и их вред. 

56.  Сущность тайных и явных знаний. 

57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 

 

 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

Таблица 5 

 



5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы 

 
 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий.в лекциях излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, 

включая чтение проблемных лекций и изучая конкретных реальных 

ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень 

проблемных вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: 

наглядные пособия, фото и видео материалы, подборка актуальных статей и 

материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MSOffice 

(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом 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. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня 

знаний у студентов по различным темам теоретического материала. В 

первую очередь,  для проверки знания студентами основных понятий и 

терминов. 

 

Модуль 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» 

(выберите единственно правильный пункт): 



 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

ИсламоведР.Николсон считал, что на возникновение и становление 

суфизма оказал большее влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

 

Тест 4 

Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 



 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиисткимсуфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

 

Модуль 2 

Тест 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» 

(выберите единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

ИсламоведР.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма 

оказал большее влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

 



Тест 4 

Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиисткимсуфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 



 

А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 

 

Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются 

суфийские мотивы: 

 

А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

 

Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 

 

А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

 

Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 

 

А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

 

Тест 15. Суфийскую обитель называли: 

 

А) мухасаба 

Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная 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. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газалиат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— 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 

4. 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 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. 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 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви 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 

3. 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  

4. 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.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатармухаммад. _ М.: 

«Ансар», 2012  г. 

6. 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 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

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 

 

 

 

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; 

   -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 ФГОСВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с 

требованиями ФГОСВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  



- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 

9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 



собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем 

самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 

9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 



помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем 

самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим 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. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

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 
 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебныхматералов; 

• 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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Формы 

обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самост. 

работа 

Форма 

аттестации 

Очная 72 8 24 4 40 Зачет 

       

Заочная 72 4 10  54 Зачет (4ч) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина реализуется с целью ознакомления 

студентов с корановедением; дать общее представление о классификации коранических 

наук; использовать полученные знания и навыки в понимании Священной книги 

мусульман; формирование у студентов глубоких систематических знаниий в области наук 

о Коране, уметь профессионально и объективно рассматривать богословские проблемы в 

контексте божественного откровения.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

− осветить исторический аспект развития коранических наук и сравнить 

работы ранних богословов с трудами более поздних ученых по корановедению; 

− научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

− научить студентов проводить сравнительные анализы между трудами 

богословов мусульман и сочинениями востоковедов по теме «Корановедение»; 

− ознакомить студентов с особенностями каждой из коранических наук; 

− научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики 

корановедения и самостоятельно заниматься поиском ответов на них; 

− сформировать у студентов доброжелательное и уважительное отношение к 

представителям других конфеcсий, толерантное отношение ко всем священным писаниям; 

− развить мотивацию студентов к изучению коранических наук. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Корановедение» является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин, модуля «сакральные тексты конфессии» и изучается в 5 

семестре. Учебная дисциплина «Корановедение» реализует изучения Корана, как 

основного источника исламского вероучения и тафсира - науки о Священном писании 

мусульман; способность профессионально и объективно рассматривать богословские 

проблемы в контексте божественного откровения. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Рецитация Корана», «Практика устной и письменной речи арабского 

языка», «Исламское право», «Теория и культ ислама», «Хадисы и хадисоведение». 

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)   

Из них: 

Лекций  8 4 

Практических занятий  24 10 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  20 54 



Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4 ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− историю сложения и структуру Корана; 

− лингвистические особенности Корана; 

− историю возникновения, содержание и теоретические основания 

коранических наук; 

− толкование и разъяснение текста Священного Корана - отдельных слов, 

словосочетаний, аятов и сур с лексической, грамматической, историко-

географической и смысловой сторон в традициях ханафитского и 

шафиитского мазхабов. 

б) уметь: 

− характеризовать с научно-парадигмальных позиций основные теологические 

идеи, их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

теологической информации по определенной теме из оригинальных текстов; 

− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных методик толкования Корана; 

− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

Корана; 

− участвовать в дискуссиях по актуальным теологическим проблемам; 

− формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 



− оценивать различные суждения о предписаниях Корана с точки зрения 

традиционных представлений ханафитского и шафиитского мазхабов; 

− подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

− осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

теологической проблематике. 

в) владеть: 

− базовыми понятиями и концепциями коранических наук; 

− навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 

1.1 Раздел 1. Сведения и 

история Корана 

Тема 1. Общие сведения о Коране 

Тема 2. История ниспослания Корана 

Тема 3. Откровение. Айат и Сура 

Тема 4. История составления и записи Корана. Публикации и переводы  

Тема 5 Стиль Корана. Неповторимость Корана. Ясные и скрытые 

айаты. Отменяющие и отмененные аяты. 

Модуль 2. ТАФСИР И ПЕРЕВОДЫ КОРАНА 

2.1 Раздел 2. Тафсир 

Корана 

Тема 1. Печатные издания Корана. Общее представление о 

корановедении 

Тема 2. Понятие тафсира. Тафсир и та’вил. Периодизация истории 

тафсира 

Тема 3. История тафсира: Ранний этап и классические комментарии 

 

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. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 



1.1 Раздел 1. 

Сведения и 

история Корана 

4 2 10 5  2  27 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. ТАФСИР И ПЕРЕВОДЫ КОРАНА 

2.1 Раздел 2. Тафсир 

Корана 

4 2 10 5  2  27 ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 8 4 20 10 4  40 54  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 

1.1 

Раздел 1. 

Сведения и 

история Корана 

Общие сведения о 

Коране 

Семинарское занятие 1. 

Определение понятия 

Коран(Опрос)  

Задание по семинарскому занятию: 

 

Цели и задачи дисциплины научный 

исследовательский семинар 

«Корановедение». Понятия научной 

и исследовательской деятельности. 

Изложение требований к домашним 

заданиям, эссе, текущему и 

итоговому зачетам. Разъяснение 

критериев оценивания результатов 

работы студентов. Контроль уровня 

знания студентами арабского языка 

– чтение контрольного текста на 

арабского языке.  

Проверка чтения. Определения 

понятия Коран в европейской и 

отечественной арабистике 

Самостоятельная работа: 

 Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 



Изучение материалов пособий 

«Введение в коранические науки», 

«Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

История ниспослания 

Корана 

Семинарское занятие 2. 

Наименования Корана.  Анализ 

названий и атрибутов. 

Этимология наименований. 

(Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию: 

Предварительное чтение. Лексико-

грамматический и структурно-

текстологический анализ текста.  

Этимология слов кур`ан, фуркан, 

байан, зикр, танзил и др. 

Самостоятельная работа: 

Домашняя письменная работа: 

перевод и анализ текста о Коране. 

Изучение материалов пособий 

«Введение в коранические науки», 

«Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

Откровение. Айат и 

Сура 

Задание по семинарскому занятию: 

 

Сравнительно-сопоставительный 

анализ понятия откровения в 

различных религиозно-философских 

традициях. Анализ текста  

Самостоятельная работа: 

Домашняя письменная работа:  

Письменный анализ текста об 

откровении. Изучение материалов 

пособий «Введение в коранические 

науки», «Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

История составления и 

записи Корана. 

Публикации и переводы 

Семинарское занятие 4 . Начало 

ниспосылания Корана. (Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию:  

Чтение и перевод текста о начале 

ниспослания Корана.  

Подготовленное чтение и анализ 

текста о начале ниспослания Корана.  

Самостоятельная работа: 



Домашняя письменная работа: 

Письменный анализ текста о начале 

ниспослания Корана. Изучение 

материалов пособий «Введение в 

коранические науки», 

«Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

Стиль Корана. 

Неповторимость 

Корана. Ясные и 

скрытые айаты. 

Отменяющие и 

отмененные аяты 

Семинарское занятие 5 . Понятие 

семь харфов и семь вариантов 

чтения.  (Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию:  

Чтение урока. Анализ формирования 

практики и правил чтения Корана. 

Понятие таджвид в корановедении. 

Самостоятельная работа: 

Домашняя письменная работа:  

Письменный анализ текста о 

вариантах чтения Корана. Изучение 

материалов пособий «Введение в 

коранические науки», 

«Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

Модуль 2. ТАФСИР И ПЕРЕВОДЫ КОРАНА 

2.1 
Раздел 2. Тафсир 

Корана 

Печатные издания 

Корана. Общее 

представление о 

корановедении 

Семинарское занятие 6 . Понятие 

мекканские и мединские 

суры.(Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию:  

Чтение урока. Анализ структуры 

мекканских и мединских сур.  

Самостоятельная работа: 

Домашняя письменная работа:  

Письменный анализ текста о 

разделении сур на мекканские и 

мединские. Изучение материалов 

пособий «Введение в коранические 

науки», «Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

Понятие тафсира. 

Тафсир и та’вил. 

Периодизация истории 

тафсира 

Семинарское занятие 7. 

Классификация мекканских и 

мединских сур. Понятие мусхаф в 

корановедении (Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию:  



Взгляды Т.Нельдеке, 

И.Ю.Крачковского, В.Д.Фролова на 

классификацию мекканских и 

мединских сур. 

Признаки мекканских и мединских 

сур, выделяемые мусульманскими 

корановедами. Этимология понятия 

мусхаф в корановедении. 

Употребление однокоренных слов в 

тексте Корана.  

Самостоятельная работа: 

Домашняя письменная работа:  

Письменный анализ текста о 

разделении сур на мекканские и 

мединские. Изучение материалов 

пособий «Введение в 

коранические науки», 

«Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» 

по пройденной теме. 

Тема 3. История 

тафсира: Ранний этап и 

классические 

комментарии 

Семинарское занятие 9 . Понятие 

тафсир и история формирования 

науки толкования (экзегетики) 

Корана. История изучения и 

переводов Корана в европейской 

науке. История изучения и 

переводов Корана в отечественной 

науке. 

(Опрос) 

 

Задание по семинарскому занятию:  

 

Чтение урока. Формирование науки 

о толковании Корана. Первые 

толкователи. Первые письменные 

сочинения по толкованию Корана. 

Понятия тафсир и таъвиль: 

определения и различия.  Подходы к 

явному и скрытому смыслу в тексте 

Корана. Направления в 

коранической экзегетике. Первые 

переводы смыслов Корана. Подходы 

средневековой европейской науки к 

изучению Корана. Систематическое 

изучение и переводы Корана в 18-19 

вв. Переводы смыслов Корана на 

современные европейские языки. 



Европейское корановедение на 

современном этапе. Современные 

европейские исследователи Корана и 

их труды. Знакомство с  Кораном в 

России. Переводы Корана на языки 

мусульманских народов России. 

Переводы Корана в России до 1917 

года. Формирование отечественного 

корановедения. Изучение Корана в 

СССР и современной России. 

Переводы Корана 

И.Ю.Крачковского, М.Н.Османова, 

Э.Р.Кулиева, В.Н.Пороховой. 

Самостоятельная работа: 

Подготовленное чтение и анализ 

текста. Изучение материалов 

пособий «Введение в коранические 

науки», «Корановедение», «История 

мусульманского корановедения» по 

пройденной теме. 

 

Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Толкование писания 

ْحَكَماٌت ُهنَّ  ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ  أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

يَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاء تَأِْويِلِه َوَما فَ 

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا  ُ َوالرَّ يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ّللاه

ُر إِالَّ أُْولُواْ األْلبَاِب }آل  ْن ِعنِد َربهِنَا َوَما يَذَّكَّ بِِه ُكلٌّ مهِ

{7ن/عمرا  

 Он – Тот, Кто ниспослал тебе 

Писание, в котором есть ясно 

изложенные аяты, составляющие 

мать Писания, а также другие аяты, 

являющиеся иносказательными. Те, 

чьи сердца уклоняются в сторону, 

следуют за иносказательными 

аятами, желая посеять смуту и 

добиться толкования, хотя 

толкования этого не знает никто, 

кроме Аллаха. А обладающие 

основательными знаниями говорят: 

«Мы уверовали в него. Все это – от 

нашего Господа». Но поминают 

назидание только обладающие 

разумом 



Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Толкование писания 

َهْل يَنُظُروَن إاِلَّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن 

ِ فََهل لَّنَا ِمن نَُسوهُ ِمن قَبْ  ُل قَدْ َجاءْت ُرُسُل َربهِنَا بِاْلَحقه

ُشفَعَاء َفيَْشفَعُواْ لَنَا أَْو نَُردُّ فََنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل 

ا َكانُواْ يَْفتَُروَن قَ  دْ َخِسُرواْ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

{53}األعراف/  

Heyжeли ждyт oни чeгo-либo, кpoмe  

тoлкoвaния  этoгo? B тoт дeнь, кoгдa 

пpидeт тoлкoвaниe eгo, cкaжyт тe, 

кoтopыe зaбыли eгo paньшe: 

"Пpиxoдили пocлaнники  Гocпoдa 

нaшeгo c иcтинoй.  Ecть ли  y  нac  

зacтyпники, кoтopыe зacтyпятcя  зa 

нac? Или мы бyдeм вoзвpaщeны и 

бyдeм  дeлaть нe  тo, чтo дeлaли?" 

Oни нaнecли yбытoк caмим ceбe, и 

иcчeзлo oт ниx тo, чтo oни 

измышляли! (Крачковский) 

Неужели они дожидаются чего-

либо, кроме исполнения 

пророчества? В тот день, когда оно 

исполнится, те, которые предали его 

забвению прежде, скажут: 

«Посланники нашего Господа 

приходили с истиной. Найдутся ли 

для нас заступники, которые 

заступились бы за нас? И не вернут 

ли нас обратно, чтобы мы 

совершили не то, что совершили 

прежде?» Они потеряли самих себя, 

и покинуло их то, что они 

измышляли. (Кулиев) 

Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Толкование писания 

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ  بَْل َكذَّبُواْ بَِما لَْم يُِحيُطواْ بِِعْلِمِه َولَمَّ

َب الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َكذَِلَك َكذَّ 

اِلِميَن }يونس/ {39الظَّ  

Так нет же, они объявляют ложью 

знание, которое не способны 

постичь и толкование которого еще 

не свершилось. Таким же образом 

его отвергали их предшественники. 

Погляди же, каким был конец 



беззаконников! 

Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Толкование снов 

َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَُّك َويُعَلهُِمَك ِمن تَأِْويِل األََحاِديِث  

َها َعلَى  َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َوَعلَى آِل يَْعقُوَب َكَما أَتَمَّ

ْبَراِهيَم َوإِْسَحَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم أَبََوْيَك ِمن قَْبُل إِ 

{6}يوسف/  

ْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ  َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمن مهِ

نهِا ِليُوُسَف  َعَسى أَن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدًا َوَكذَِلَك َمكَّ

ُ َغاِلٌب فِي األَْرِض َوِلنُعَلهَِمهُ ِمن  تَأِْويِل األََحاِديِث َوّللاه

َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعَلُموَن 

{21}يوسف/  

ْجَن فَتَيَاَن قَاَل أََحدُُهَمآ إِنهِي أََرانِي  َودََخَل َمعَهُ السهِ

أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآلَخُر إِنهِي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق 

ًزا تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ نَبهِئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنَّا نََراَك ِمَن َرأِْسي ُخبْ 

{ قَاَل الَ يَأْتِيُكَما َطعَاٌم 36اْلُمْحِسنِيَن }يوسف/

ا  تُْرَزقَانِِه إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَن يَأْتِيُكَما ذَِلُكَما ِممَّ

ِ َوُهم َعلََّمنِي َربهِي إِنهِي تََرْكُت  ِملَّةَ قَْوٍم الَّ يُْؤِمنُوَن بِاّلله

{ قَالُواْ أَْضغَاُث 37بِاآلِخَرةِ ُهْم َكافُِروَن }يوسف/

أَْحالٍَم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل األَْحالَِم بِعَاِلِميَن 

ٍة 44}يوسف/ {  َوقَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادََّكَر بَْعدَ أُمَّ

{ َوَرفََع أَبََوْيِه 45أِْويِلِه فَأَْرِسلُوِن }يوسف/أَنَاْ أُنَبهِئُُكم بِتَ 

دًا َوقَاَل يَا أَبَِت َهذَا تَأِْويُل  واْ لَهُ ُسجَّ َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ

ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَدْ َجعَلََها َربهِي َحقًّا َوقَدْ أَْحَسَن بَي إِذْ 

َن اْلبَ  ْجِن َوَجاء ِبُكم مهِ دِْو ِمن بَْعِد أَن أَْخَرَجنِي ِمَن السهِ

نَّزَغ الشَّْيَطاُن بَْينِي َوَبْيَن إِْخَوتِي إِنَّ َربهِي لَِطيٌف لهَِما 

ِ قَدْ 100يََشاء إِنَّهُ ُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم }يوسف/ {  َربه

آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْويِل األََحاِديِث فَاِطَر 

ْرِض أَنَت َوِليهِي فِي الدُّنُيَا َواآلِخَرِة السََّماَواِت َواألَ 

اِلِحيَن }يوسف/ 101تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ  

Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Толкование чудесных или 

необычных событий  

ا لَْم قَاَل َهذَا فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك َسأَُنبهِئَُك ِبتَأِْويِل مَ 

لَْيِه َصْبًرا }الكهف/ {78تَْستَِطع عَّ  

Он сказал: «Здесь я с тобой 

расстанусь, но я поведую тебе 

толкование того, к чему ты не смог 

отнестись с терпением. 

ا اْلِجدَاُر فََكاَن ِلغاَُلَمْيِن يَِتيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن  َوأَمَّ

لَُّهَما َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا فَأََرادَ َربَُّك أَْن تَْحتَهُ َكنٌز 

بهَِك َوَما  ن رَّ يَْبلُغَا أَُشدَُّهَما َويَْستَْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمةً مهِ

لَْيِه َصْبًرا  فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطع عَّ



{82}الكهف/  

Что же касается стены, то она 

принадлежала двум осиротевшим 

мальчикам из города. Под ней 

находился их клад. Их отец был 

праведником, и твой Господь 

пожелал, чтобы они достигли 

зрелого возраста и извлекли свой 

клад по милости твоего Господа. Я 

не поступал по своему усмотрению. 

Вот толкование того, к чему ты не 

смог отнестись с терпением». 

Употребление слова «та’вил» в 

Коране 

Не в значении «толкование»  

ُسوَل  َ َوأَِطيعُواْ الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ ّللاه

وهُ إِلَى َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك  ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلله ِ َوالرَّ ّللاه

{59َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً }النساء/  

О те, которые уверовали! 

Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 

Посланнику и обладающим 

влиянием среди вас. Если же вы 

станете препираться о чем-нибудь, 

то обратитесь с этим к Аллаху и 

Посланнику, если вы веруете в 

Аллаха и последний день. Так будет 

лучше и прекраснее по значению 

(или по вознаграждению)! 

َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذا ِكْلتُْم َوِزنُواْ بِالِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم 

{35َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً }اإلسراء/ ذَِلكَ   

Наполняйте меру сполна, когда вы 

отпускаете мерой, и взвешивайте на 

точных весах. Так будет лучше и 

прекраснее по исходу (или по 

вознаграждению) (Кулиев). 

И  будьте  верны  в  мере,  когда   

отмериваете,  и взвешивайте  

правильными  вecaми.  Это -  

лучше  и  прекраснее пo 

результатам (Крачковский). 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  



1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

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. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи 

«буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример 

к каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и 

их «отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 



24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел I. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА.  

 

Цель изучения раздела содержание Корана: полемика, легенды, притчи, эпические 

сказания; основы вероучения, догматики, культа; правовые и этико-моральные 

установления. Отражение в Коране идеологических, социальных, экономических и этико-

моральных проблем эпохи. Историческая основа коранических сказаний. Проблема 

«внешних влияний». Коран и культура Передней Азии в древности и раннем средневековье 

и многовековой процесс адаптации этой культуры в Аравии.  Коран и словесность 

доисламской Аравии. Проблема языка Корана, его форма и стилевые особенности. 

 

Тема 1. Общие сведения о Коране 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». 

 

Тема 2. Ниспослание 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 откровения по трем периодам. 

- Ниспослание Корана в семи харфах. 

- Обстоятельства ниспослания  



  

Тема 3. Откровение. Айат и Сура  

Этимология и значение терминов «айат» и «сура». Первые аяты и последние по 

времени ниспослания. Количество и порядок расположения сур в текстах Корана. 

Разделение сур на мекканские и мединские. Принцип разделения, внешние стилевые 

признаки сур 

Виды Откровения и их классификация согласно Корану. Начало Божественного 

Откровения Мухаммаду, состояние нашего Пророка в моменты восприятия Откровения. 

Классификация моментов откровений по месту и времени. Представления об откровении 

в различных религиозно-философских учениях.  

 

Тема 4 .История составления Корана. 

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 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. 

 

Тема 5. Стиль Корана. Неповторимость Корана. Ясные и скрытые айаты. 

Отменяющие и отмененные аяты 

Особенности стиля Корана. Понятие «иджаз»: этимология и значение слова. 

Доказательства неповторимости Корана, приведенные в айатах. Причины неспособности 

людей воспроизвести что-либо похожее по достоинствам текста Корана. Различные 

аспекты иджаза, то есть проявления неподражаемости Корана в красноречии, поэтике, 

содержании, научных положениях, религиозных установлениях. Меры и типы иджаза. 

Этимология термина «насх». Понятие «насих» и «мансух». Условия насха. Пределы 

действия насха. Соотношение айатов и хадисов в насхе. Римерынасха в Коране. 

Этимология и значение терминов «мухкам и муташабих». Варианты толкования 

терминов. Разделы шариата, входящие в мухкам и муташабих. Взгляды ученых на 

возможность толкования муташабиха. 

 

Раздел 2. ТАФСИР И ПЕРЕВОДЫ КОРАНА. 

Цель изучения раздела тафсир и его значение. Значение тафсира для понимания 

Корана. Становление и развитие науки о тафсире. Тафсир и та вил: определение и 

различия. Явный и скрытый смысл в Коране. 

 

Тема 1. Печатные издания Корана. Переводы Корана на русский язык. 

История издания Корана в Европе, на Мусульманском Востоке и в России.  

Текстологическая основа современного печатного Корана.Переводы Корана. 

 

Тема 2. Понятие тафсира. Тафсир ита`виль. Периодизация истории тафсира 

Употребление терминов тафсир и та`виль в арабской научной литературе. 

Герменевтика 

Значение тафсира 

История тафсира 

Экзегетика 

 

Тема 3. История тафсира. Ранний этап. Характеристика основных 

классических тафсиров.  

- 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 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. 

1. - Коранический комментарий (тафсир) как жанр арабской литературы. 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Понятие авраамических религий. 

2. Коран и Библия. 

3. Проблема скрытого смысла в Коране. 

4. Эстетика в Коране. 

5. Коран в современном мире 

6. Коран как источник права. 

7. Коран в художественной и философской литературе. 

8. Влияние Корана на арабскую словесность. 

9. Коран в европейской литературе. 

10. Коран в творчестве русских поэтов и мыслителей. 

11. Коран и наука. 



12. Средневековая арабская философия и Коран. 

13. Значение Корана на становление арабской культуры. 

14. Основания теократии в Коране. 

15. Регулирование хозяйственной деятельности в Коране. 

16. Гендерная проблематика в Коране. 

17. Роль разума в Коране. 

18. Понятие «сердце» в Коране. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

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. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить 

их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру 

из Корана к каждому из них. 



22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

1. 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. 

2. 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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

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: 

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» 

 



9. Кому принадлежат следующие слова: «Необходимо записать весь Коран, иначе 

еще две таких битвы и у нас не останется хафизов». 

Убайй ибн Ка‘б            2) Зейд ибн Сабит           3) ‘Умар ибн ал-Хаттаб 

 

10. Толкование Корана – это: 

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: 

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? 

да                                                  2) нет 

13. Первым переводчиком Корана с арабского языка считается: 

Крачковский                 2) Саблуков                     3) Веревкин 

 

14. Как называли трактат «Книга» создателя арабской грамматики Сибавейхи? 

_________________ 

 

15. В основу казанского Корана легло чтение: 

Абу ‘Амр ибн ал-‘Ала                          2) ‘Асима в изводе его ученика Хафса 

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? 

да                                                 2) нет 

 

19. Кому был послан пророк Муса? 

египтянам                         2 ) сирийцам                               3) евреям 

 

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»: 

Саблуков            2) Крачковcкий              3) Ушаков              4)Гафуров 

 

22. «Тафсир ал-Джалалейн» ас-Суйути –это: 

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 ________________ 

  

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. «Аль Иткан фи ильми Куран» Джалалудина Суюти  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и языку) 

2. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том числе 

по Корану и корановедению) 

3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям 

арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 

4. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

5. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 

корановедению)  

6. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим наукам – 

на арабском и английском языках) 

7. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

8. http://www.muslim.ru/ (сайт Совета муфтиев России) 

9. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

http://www.almeshkat.net/
http://elibrary.mediu.edu.my/
http://www.al-eman.com/Islamlib/
http://alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.altafsir.com/
http://tanzil.info/
http://www.muslim.ru/
http://www.islamrf.ru/


(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. 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% 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. 

5. 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 так же 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 8 

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 

6. 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. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-

абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному 

уровню развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 

- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 

- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет 

мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; 

умения максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, 

суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 

взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 

разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 

выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 

оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 

организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения 

деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии 

и тактики управленческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.В.ОД.1относится к Вариативной части. Входит в 

федеральный компонент гуманитарного, социального и экономического цикла 

общепрофессиональных дисциплин специальности, и является обязательной 

дисциплиной для изучения.  

Логика,  по  утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  может  быть отнесена  к  

какой - либо  конкретной  группе  наук:  она  стоит  как  бы «особняком»  от  всех  наук,  

являясь Органоном,  или  инструментом  любой науки, то есть –инструментом всякого 

правильного мышления, независимо от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  

имеет  множество  «точек соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  

профильными курсами  и  дисциплинами.   

Он  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  курсами «Философия»,  

«Культурология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Психология  

и  педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  

«Экономическая  теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридических 

специальностей.  

В этом смысле курс логики в высшем учебном заведении можно рассматривать 

как в качестве базисного, так  и  в  качестве  сопутствующего,  или параллельного  

другим –общеобразовательным  и  специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 

 

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Контактная работа, всего 36  
из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет 

 

4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи 

б) общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-15 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту 
ОПК-17 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования 

в) профессиональные (ПК):  
ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту  
ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 
ПК-27 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 
Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 
Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе



п/п Лекции Практиче
ские 
занятия 

Рубежны
й 
контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

мые 
компетенц
ии 

Очно Заочн
о 

Очно Заочн
о 

Очно Заочн
о 

Очно Заочно  

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. Логика как наука о 
мышлении. Понятийный 
аппарат логики . 

 

2 2 2  1  6 6 ОК- 1, ОК- 7, 
ОПК- 15, 
ОПК- 17, ПК-
24, ПК-26, 
ПК-27 

1.2. История возникновения 
логики и основные этапы ее 
развития  
 
  

 

2  2 2   4 8  

1.3. Понятие как форма 
мышления. 

2 2 2  1  4 8  

1.4. Суждение как форма 
мышления. Виды суждений 

2  4    6 8  

 Рубежный контроль 8 4 10 4 2  20 30  

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 

2.1. Умозаключение как форма 
мышления. Индуктивные и 
дедуктивные 
умозаключения 

2 2 2 2   6 10 ОК- 1, ОК- 7, 
ОПК- 15, 
ОПК- 17, 
ПК-24, ПК-
26, 
ПК-27 

2.2. Законы формальной логики. 
Логические основы 
аргументации 

 

2  4    6 10  

2.3. Диалектическая и 
формальная логика  
Неклассические логики  

 

2 2 2    8 10  

 Рубежный контроль 6 4 8 4 2  12 30  

 Итого  14 8 18 8 4 - 40 30  
 
 
 

 
Таблица 3 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

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

1. Модуль 1. Логика как наука о мышлении. Понятийный аппарат логики . 

1.1. Логика как наука о 
мышлении. Понятийный 
аппарат логики . 

 

Познавательный процесс и его особенности.  Предмет 
логики, ее теоретическое и практическое значение. 
Мышление как предмет изучения логики. Язык и речь 
как исходные категории науки о мышлении  Основные 
семантические категории логики 



1.2. История возникновения 
логики и основные этапы ее 
развития  
 
  

 

Предпосылки возникновения логики  
Основные этапы развития логики  

1.3. Понятие как форма 
мышления. 

Сущность, структура и виды понятий  
Отношения между понятиями  
Содержание и объем понятия. Виды понятий. Отношения 
между понятиями. Определение понятий. Деление 
понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 
понятий. Логические операции с понятиями  

1.4. Суждение как форма 
мышления. Виды суждений 

Общая характеристика суждения. Сущность, структура и 
виды суждений  Распределенность терминов в простых 
категорических суждениях  Отношения между 
основными видами атрибутивных суждений. Логический 
квадрат 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как форма 
мышления. Индуктивные и 
дедуктивные 
умозаключения 

Общее понятие об умозаключении. Сущность индукции и 
ее отличие от дедуктивных умозаключений  Виды 
индуктивных умозаключений и особенности вывода в 
них . Индуктивные методы установления причинных 
связей. Ошибки в индуктивных умозаключениях 
Дедуктивные умозаключения.  

2.2. Законы формальной логики. 
Логические основы 
аргументации 

 

Понятие формально-логического закона. Законы логики 
и нормативные правила мышления Логические основы 
аргументации. Логика вопросов и ответов Сущность и 
способы доказательства. Опровержение и его 
разновидности. Ошибки в доказательстве и 
опровержении. Понятие о паралогизмах, софизмах и 
логических парадоксах  

2.3. Диалектическая и 
формальная логика  
Неклассические логики  

 

Формально-логическое и диалектическое мышление. 
Познавательные возможности и условия применения 
формальной и диалектической логики.  
Проблема множественности логик в науке о мышлении. 
Основные направления развития современных 
неклассических логик Краткие сведения из истории 
классической и неклассической логик.  

 
 
 
5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 
 

МОДУЛЬ 1. ЛОГИКА КАК НАУКА О МЫШЛЕНИИ.  
 

ТЕМА 1. ЛОГИКА КАК НАУКА О МЫШЛЕНИИ. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ЛОГИКИ . 
 

1. Вопросы. 
1.Познавательный процесс и его особенности.  
2. Предмет логики, ее теоретическое и практическое значение. 

3. Язык и речь как исходные категории науки о мышлении  



4. Основные семантические категории логики  
 

2. Основные понятия: Отражение   Ощущение Познание   Восприятие Сознание   Представление 
Уровни познания  Понятия Формы познания  Суждение Чувственное познание  Умозаключение 
Рациональное познание Опорная информация. Язык    Предмет Естественный язык   Знак Искусственный 
язык   Термин Речь    Имя Семиотика    Значение Синтаксис    Смысл Семантика    Субъект 
Прагматика    Высказывание Логические переменные  Логические постоянные 
Конъюнкция   Дизъюнкция Импликация    Эквиваленция Отрицание    Квантор  

3. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Ответьте на вопросы, проверьте качество усвоения материала. 
 а) Что такое познавательный процесс и какова его структура?  
б) Охарактеризуйте формы и особенности чувственной ступени познания. 
 в) Каковы общезначимые формы и особенности рациональной ступени познания? г) Что 

является предметом  изучения логики?  
д) Какой смысл вкладывается в понятия “логической формы” и “логического закона”?  
е) В чем Вы видите теоретическое и практическое значение изучения логики?  
2. Что Вы знаете об основных понятиях логики? а) Раскройте содержание понятия “язык”. Чем 

отличается искусственный язык от естественного? б) Как соотносятся речь и язык? в) Охарактеризуйте 
теорию, которая изучает принципы построения знаков и знаковых систем. г) Что такое  знак? д)Что такое 
имя предмета, его значение и смысл? е) Какие бывают предикаторы? Покажите на примерах. ж) В чем 
суть категории “высказывания”? з) Назовите логические союзы (функторы, константы) и выразите их в 
символической форме. и)  Охарактеризуйте смысл кванторов общности и существования. Выразите их в 
символической форме.  

3. Определите, к каким семантическим категориям относится следующие выражения? а) 
“Фортран”. б) Капитал. в) Денежное выражение стоимости товара. г) “И вот пришла весна: шальная, 
веселая, нескладная, как недозрелая девка” (В.М. Шукшин). д) Центральный банк России. е) Некоторые 
товарищества имеют статус “ограниченной ответственности”. ж) Вероятность наступления события 
находится в диапазоне значений от 0 до 1. з) Всякое дело должно выполняться своевременно и 
качественно.  

4. Укажите предметное (денотат) и смысловое (концепт) значение выражений. а)  Акционер. б) 
Владелец акции компании “ Гермес”. в) Эверест. г)  Самая высокая вершина на Земле. д) Уровень жизни. 
е) Уровень жизни пенсионера в США.  

 

 
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОГИКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

1.Вопросы.  
1. Предпосылки возникновения логики  
2. Основные этапы развития логики  
2. Основные понятия  
Дологическое мышление  Ораторское искусство Логическое мышление   Спор Практические 

потребности  Общение Речевое общение   Обобщение Психика животных   Абстрагирование Психика 
человека   Фармализация Дедуктивная логика   Индуктивная логика  

3. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каковы основные исторические предпосылки развития логики?  
2. К какому времени относится начало систематизированного изучения логических форм 

мышления?  
3.  Назовите наиболее видных представителей раннего этапа развития логики.  
4. Охарактеризуйте развитие логики в условиях Нового времени. 
 5. Кто из наших российских соотечественников внес наиболее значительный вклад в развитие 

логики?  
 
ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. 

1.Вопросы  
1. Сущность, структура и виды понятий  



2. Отношения между понятиями  
3. Логические операции с понятиями  

2. Основные понятия: Признак   Синонимы Понятия   Антонимы Анализ    Содержание 
понятия Синтез    Объем понятия Сравнение   Круги Эйлера Абстрагирование  Виды понятий 
Обобщение   Отношения между понятиями Омонимы   Тождество Пересечение   Подчинение 
Внеположонность  Соподчинение Противоположность  Противоречие Определение 
номинальное Определение реальное Определение явное  Определение неявное Деление 
мереологическое Деление таксономическое Деление дихотомическое Классификация 
Тавтология   Метафора Отрицание   Соразмерность 

3. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Убедитесь, насколько глубокого Вы усвоили материал. а) Что такое понятие как 

логическая форма мышления? б) Какова структура понятия? Раскройте смысл содержания и 
объема понятия. в) Объясните  суть закона, который выражает соотношение содержания и 
объема понятия. г) Назовите основные виды понятий. д) Что означают  сравнимые и 
несравнимые понятия? Приведите примеры. е) Что означают совместимые понятия и в каких 
отношениях они находятся? ж) Что означают несовместимые понятия и в каких отношениях они 
находятся? з) Какие логические операции производятся с понятиями? и) Что такое определение 
понятий? к) Какие способы реального определения понятий известны Вам? л) Что такое явное 
определение понятий и какими способами оно осуществляется? м) Назовите правила 
определения и основные ошибки, возникающие при несоблюдении правил определения 
понятий. н) Что означает логическая операция деления понятий и какими способами она 
осуществляется? о) Назовите нормативные правила деления понятий. п) Какие ошибки 
возникают при нарушении правил деления понятий? р) Какую роль в научном познании играют 
операции обобщения и ограничения понятий?  

2. Дайте логическую характеристику следующим понятиям.  Аукцион Акция 
привилегированная  Банк  Цена  Банк России  Ценность  Картель  Холдинг  Безработица Нулевая 
прибыль    Неплатежеспособность  Акционерное общество закрытого типа.  

3. Какие признаки являются существенными отличительными для перечисленных ниже 
классов? Бюджет - составлен на год; одобрен Государственной Думой России; представляет 
собой роспись денежных доходов и расходов государства, предприятия, учреждения на 
определенный период. Акция - документ с обозначенной денежной суммой; продается на 
рынке ценных бумаг; удостоверяет право на часть прибыли; является ценной бумагой, 
свидетельствующей о внесении определенного пая в капитал акционерного общества и дающей 
право ее владельцу на получение части прибыли данного акционерного общества в виде 
дивиденда. Биржа труда - осуществляет услуги при трудоустройстве безработных, а также лиц, 
желающих переменить работу; изучает спрос и предложение рабочей силы; предоставляет 
требуемую информацию; производит выплату пособий по безработице; является учреждением, 
осуществляющим посредничество между работниками и предпринимателями при совершении 
сделки купли-продажи рабочей силы. Автомобиль - имеет четыре колеса, металлический корпус, 
кабину, двигатель, перевозит людей, грузы, специальное оборудование, предназначен для 
движения по безрельсовым дорогам. 

 4.  Определите, какие из перечисленных ниже имен выражают общие, единичные и 
нулевые понятия: Вершина   Космическая станция “Мир” Естественный спутник Земли Созвездие 
Искусственный спутник Земли Афродита “Идеальный газ”   “Абсолютно черное тело”  

5. Определите, являются ли равнозначными понятия в следующих парах: Менеджер, 
наемный управляющий. Алмаз, углерод. Алмаз, химический элемент. Вселенная, галактика. 
Вселенная, космос. Стоимость, цена.  

6. Найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения со следующими: Рубль  
Торговля Аукцион  Коммерция Бизнесмен  Производство  

7. Найдите понятия, находящиеся в отношении подчинения к названным: Образование  
Наука Денежная система  Законодательство Студент   Экономика  

8. Подберите родовые понятия, по отношению к которым приведенные ниже видовые 
понятия являются соподчиненными: Самолет, корабль    Книга, журнал Бухгалтер, аудитор   
Журнал, газета Дебет, кредит   Звезда, планета  



9. Найдите понятия противоположные и понятия, противоречащие названным: Доллар  
Успех Равный  Покупатель  

10. Установите вид определения. а) Метаморфоза - превращение, преобразование чего-
либо. б) Кодификация - одна из форм систематизации нормативных актов, регулирующих 
определенную область отношений. в) Ближайшие родственники - это родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки. г) Элементарная 
частица - это, например, альфа сигма минус гиперон. д) Это был тот самый человек, который 
несколько дней назад сопровождал меня в поездке по городу. е) Шар - это геометрическое тело, 
образованное вращением круга вокруг одного из диаметров.  

11. Произведите деление объемов понятий по выбранным Вами основаниям. Страна. 
Море. Денежный знак. Книга.  

12. Определите, в каких случаях осуществлено мереологическое или таксономическое 
деление? а)Животные делятся на позвоночных и беспозвоночных. б) Год делится на двенадцать 
месяцев. в) Дома делятся на одноэтажные  и многоэтажные. г) Университет делится на 
факультеты, кафедры, деканаты, ректорат, отделы, службы. д) Земной шар делится на Восточное 
и Западное полушария. е) Формами обучения в вузе являются:  дневная, вечерняя, заочная. ж) 
Ссуды делятся на краткосрочные и долгосрочные, процентные и беспроцентные. з) Метр 
делится на сантиметры.  

13. Произведите обобщение понятий: Книга  Металл Электровоз  А.С. Пушкин  
14. Произведите ограничение понятий: Учебное заведение  Бизнес Деньги   Логика 
 
ТЕМА 4. СУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ СУЖДЕНИЙ 

1.Вопросы  
1. Сущность, структура и виды суждений  
2. Распределенность терминов в простых категорических суждениях  
3. Отношения между основными видами атрибутивных суждений. Логический квадрат  
2. Основные понятия: Суждение   Ассерторические суждения Высказывание   Аподиктические 

суждения Субъект    Проблематические суждения Предикат   Релевантные суждения 
Связка    Эгзистенциальные суждения Квантор   Общеутвердительные суждения Качество 
суждения  Количество суждения Частноутвердительные суждения Общеотрицательные суждения 
Частноотрицательные суждения Выделяющие суждения Исключающие суждения Распределенность 
терминов Тождество   Подчинение Подпротивоположность  Противоположность 
Противоречие   Логический квадрат  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте, насколько глубоко Вы усвоили  материал? а) Что такое суждение как логическая 

форма мышления? Приведите примеры. б) Назовите структурные элементы суждения, покажите их на 
примерах. в) Как соотносятся суждения и предложения? г) В каких случаях вопросительные и 
побудительные предложения могут выполнять роль суждения? д) Назовите известные Вам виды 
суждений. е) Что такое простое суждение ? Приведите примеры. ж) Раскройте смысл сложных 
суждений. з)  Какие виды суждений известны Вам по объединенному критерию качества и количества? 
и) Что означает распределенность терминов в суждениях и какова его роль в теории выводного знания? 
к) Как распределены термины в общеутвердительных, частноутвердительных, общеотрицательных и 
частноотрицательных суждениях? Какие исключения из правил при этом существуют? л)  В каких 
отношениях могут находиться суждения? м)  Какие виды отношений  по истинности изображаются 
графически с помощью логического квадрата? н) Какие нормативные требования к рассудочной 
деятельности следуют из отношений между суждениями по логическому квадрату?  

2. Определите вид суждения, его термины и их распределенность в следующих высказываниях: 
а) Некоторые акции являются привилегированными. б) Корпорация из-за плохого финансового 
состояния не смогла выплатить дивиденды. в) Менеджер - это наемный управляющий. г) Некоторые 
формы дохода не являются монопольной прибылью.  

3. Составьте суждения вида А, Е, I, О из следующих пар понятий с учетом предлагаемой 
распределенности терминов. а) Элементы экономической системы (субъект распределен); непрерывное 
воспроизводство (предикат не распределен). б) Страховые компании (субъект не распределен); 
консультативная помощь клиентам (предикат не распределен). в) Предприятия (субъект не 



распределен); своевременная выплата зарплаты своим работникам (предикат распределен). г) 
Проектное решение (субъект распределен); экономически не обосновано (предикат распределен).  

4. Проверьте  состоятельность следующих суждений, построенных на основе отношений 
истинности по логическому квадрату. Укажите, в каких примерах допущена ошибка и в чем она 
заключается? а) Ложно, что ни одна проектная организация не осуществляет авторского надзора за 
строительством; значит истинно, что некоторые проектные организации осуществляют авторский 
надзор за строительством. б) Истинно, что все методы организации труда и управления производством 
должны учитывать особенности трудового коллектива; следовательно, истинно, что некоторые методы 
организации труда и управления производством должны учитывать особенности трудового коллектива. 
в) Истинно, что некоторые руководители производства являются компетентными специалистами и 
умелыми организаторами; значит, истинно, что все руководители производства являются 
компетентными специалистами и умелыми организаторами. г) Истинно, что некоторые формы 
заработной платы не могут стимулировать количественный и качественный рост производства; значит, 
ложно, что некоторые формы заработной платы могут стимулировать количественный и качественный 
рост производства. д) Ложно, что ни одна строительная организация не может обойтись без 
транспортных средств; значит, истинно, что все строительные организации могут обходиться без 
транспортных средств.  

 
МОДУЛЬ 2. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ЛОГИКИ В ПОЗНАНИИ 

 
ТЕМА  5. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ИНДУКТИВНЫЕ И ДЕДУКТИВНЫЕ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Вопросы 1. 
1. Общая характеристика дедуктивных умозаключений  
2. Простой категорический силлогизм: правила вывода, фигуры и модусы 

3. Сущность индукции и ее отличие от дедуктивных умозаключений  
4. Общая характеристика дедуктивных умозаключений  
5. Простой категорический силлогизм: правила вывода, фигуры и модусы   
6. Виды индуктивных умозаключений и особенности вывода в них  
7. Индуктивные методы установления причинных связей  
8. Ошибки в индуктивных умозаключениях  
2. Основные понятия:  
Умозаключение  Простой категорический силлогизм Посылки   Правила терминов 

Вывод   Правила посылок Субъект   Правила фигур Предикат   Фигуры Средний термин  Модусы 
Дедукция   Силлогизм  

Индукция   Энумеративная индукция Полная индукция  Элиминативная индукция Неполная 
индукция   Научная индукция Статистическая индукция Математическая индукция Метод    Причина 
Метод сходства   Метод различия Метод сопутствующих изменений Метод остатков Следствие  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте себя, насколько глубоко Вы поняли сущность умозаключения и правила вывода в 

дедуктивной логике? а) Что такое умозаключение как логическая форма мышления? Назовите 
известные Вам виды умозаключений. б) Раскройте смысл дедуктивного умозаключения и назовите 
имена тех, кто внес наибольший вклад в развитие дедуктивной логики. в) Что такое простой 
категорический силлогизм и какова его структура? г) Какие Вам известны правила терминов, влияющие 
на характер вывода в простом категорическом силлогизме. Покажите на примерах. е) Какие Вам 
известны правила фигур, влияющие на характер вывода в простом категорическом силлогизме? 
Проиллюстрируйте примерами. ж) Что такое модусы простого категорического силлогизма? Назовите 
модусы первой фигуры и выразите их символически. з) Что означает логическая ошибка “учетверение 
терминов”? Покажите на примере.  

2. Определите большую, меньшую посылки и выводы в следующих силлогизмах: а) В системе 
экономических проблем есть такие, решение которых не терпит отлагательства. Охрана окружающей 
среды -  насущная проблема. Охрана окружающей среды не терпит отлагательства. б) Основа 
экономического оздоровления общества - установление рыночных отношений. Современное состояние 
общества требует экономического оздоровления. Современное состояние общества требует 



установления рыночных отношений. в) Принципы общечеловеческой морали регулируют 
взаимоотношения людей в общественной и личной жизни. Важнейшим регулятором взаимоотношений 
людей является уважение к женщине. Уважение к женщине - один из принципов общечеловеческой 
морали.  

3. Определите фигуру и модус простых категорических силлогизмов: а) Менеджмент - форма 
управления предприятием в условиях рыночной экономики, а целью такого управления является 
достижение наивысшей эффективности материального и духовного производства. Следовательно, 
целью менеджмента является достижение наивысшей эффективности материального и духовного 
производства. б) Кредит представляет собой ссуду в денежной или товарной форме на условиях 
возвратности. Кредит выражает экономические отношения между кредитором и заемщиком, 
следовательно, некоторые экономические отношения выражаются в виде ссуды в денежной форме на 
условиях возвратности. в) Ярмарка - это временный торг, разрешенный государством, а этот временный 
торг не разрешен государством. Следовательно, этот временный торг не является ярмаркой.  

4. Являются ли правильными следующие силлогизмы, если нет, то какие правила вывода в них 
нарушены? а) Все металлы хорошо проводят электричество. Все металлы хорошо проводят тепло. 
Следовательно все теплопроводные вещества хорошо проводят электричество. б) Все преступления 
достойны наказания, а данное деяние является преступлением. Следовательно, данное деяние 
достойно наказания. в) Некоторые страны являются континентальными. Некоторые страны 
расположены в горной местности. Следовательно, некоторые континентальные страны расположены в 
горной местности.  

5. Сделайте выводы из предложенных посылок. Если вывода сделать нельзя, то объясните 
почему? а) Птицы дышат легкими Дельфины дышат легкими.                ? б) Некоторые животные живут в 
воде Некоторые животные не живут в воде                 ? в) Все самолеты тяжелее воздуха Планер - не 
самолет                  ?  

6. Придумайте и запишите в форме естественного языка следующие модусы: ААА, АII, ЕАЕ,  EIO.  
7. Проверьте себя: можете ли Вы дать аргументированные ответы? а) Что такое индукция и в чем 

ее отличие от дедукции? б) Раскройте смысл полной индукции. Какова вероятность вывода в ней? в) 
Какие разновидности неполной индукции известны Вам? г) Что такое популярная (энумеративная) 
индукция? д) В чем смысл элиминативной индукции через анализ и отбор фактов? е) Дайте краткую 
характеристику статистической индукции. ж) Какова сущность научной индукции и ее роль в процессе 
познания? з) Что такое математическая индукция? и) В чем суть метода сходства при установлении 
причинных связей ? к) Обоснуйте содержание метода различия. л) Раскройте смысл метода 
сопутствующих изменений. м) Какова познавательная роль метода остатков при установлении 
причинных связей? н) Назовите наиболее распространенные ошибки в индуктивных умозаключениях. о) 
Назовите способы повышения вероятности вывода в индуктивных умозаключениях.  

8. Определите структуру и вид индуктивного умозаключения, установите состоятельность 
вывода. а) В 1581 г. Ермак начал освоение Сибири. В 1639 г. Иван Москвитин достиг Охотского моря и 
первым из европейцев увидел с востока Тихий океан. В 1648 г. Семен Дежнев вместе с Поповым 
проследовал от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыл пролив между 
Азией и Америкой. Все это говорит о том, что наши соотечественники еще в XVI - XVII веках 
прокладывали морские пути, обследовали и осваивали далекие северные просторы. б) Крестьянская 
война 874-901 годов в Китае потерпела поражение. Крестьянская война 1524 - 1526 годов в Германии 
потерпела поражение. Потерпели поражение крестьянская война в Китае 1628-1645 годов, а также 
крестьянские войны в России в XVII веке и крестьянская война под предводительством Емельяна 
Пугачева в 1773-1775 годах. Следовательно, все крестьянские войны терпели поражение. в)Известно, 
что все студенты 1,3 и 5 групп 1 курса бизнес-факультета явились на экзаменационную сессию. Значит, 
на экзаменационную сессию явились все студенты бизнес-факультета.  

9. Определите, какой  метод исследования причинных связей применяется в 
следующих  рассуждениях. Запишите их в виде схем. а) Английский мыслитель Роджер Бэкон установил, 
что цвета радуги появляются при пропускании света сквозь шестигранные кристаллы. Расширив область 
своих наблюдений, он открыл, что то же явление имеет место и при прохождении света через другие 
прозрачные среды: он нашел его в каплях росы, в пыли водопада, в брызгах от ударов веслами по воде. 
Бэкон установил, что причиной появления цветов радуги является прохождение света через прозрачные 
среды сферической или призматической формы. б) Там, где плотность населения незначительна, при 



прочих равных условиях развитие производительных сил происходит медленнее. Более высокая 
плотность населения при прочих равных условиях служит одной из важных  предпосылок быстрого 
развития производства. Значит, от роста и плотности населения в той или иной мере зависит ускорение 
или замедление темпов общественного развития. в) Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в 
нем разгорается огонь. Если же доступ воздуха в горн совсем прекратить, то огонь погаснет. Значит, 
воздух является необходимым условием горения. г) К.А. Тимирязев утверждал, что для образования 
хлорофилла нужны свет и кислород. “Чтобы доказать это, - писал он,- прорастим в темноте какие-
нибудь семена. Известно, что ростки получаются не зеленые, а желтые. Разделим полученные таким 
образом ростки на две кучки: одни оставим в обыкновенном воздухе, другие заключим в прибор с 
воздухом, лишенным кислорода, и вынем на свет. Первые через какие-нибудь четверть часа 
позеленеют и вскоре получат обычную окраску; вторые, сколько бы мы их ни держали на свету, 
останутся желтыми. Но допустим к ним кислород, и они немедленно позеленеют.” ( См.: Тимирязев К.А. 
Соч. т. 1. М. 1955. C. 241-242 ) д) Зная, что каждый химический элемент  имеет особый, отличающий его 
спектр, ученый Бунзен в 1860 г.  открыл два новых щелочных металла: цезий и рубидий. Он исследовал 
щелочи, оставшиеся после испарения значительного количества минеральной воды из источника 
Дюркгейм. Изучая спектроскопом пламя, которое давали эти соли из смеси солей, он нашел какие-то 
светлые линии, которые он никогда не наблюдал прежде и которых, как он знал, не давали ни поташ, ни 
сода. Тогда он принялся анализировать смесь и, наконец, выделил из нее два новых щелочных 
вещества. е) Возьмем известный опыт с монетой и пером. Явление, подлежащие исследованию, - это 
замедление падения птичьего пера. Когда оба предмета бросят одновременно под колоколом 
воздушного насоса,  из которого воздух не выкачан, то перо падает позднее монеты. Это случай, где 
данное явление (то есть более медленное падение пера) существует. Затем воздух выкачивают насосом 
из-под колокола; тогда оба предмета, если их бросить в один и тот же момент, падают на подставку 
совершенно одновременно. Это случай в котором исследуемое нами явление не происходит.  

10. Можно ли получить данные заключения с помощью полной индукции? а) Всю неделю стояла 
жаркая погода. б) На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, 
направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости. в) Всякое механическое движение 
способно посредством трения превращаться в теплоту. г) Все планеты Солнечной системы обращаются 
вокруг Солнца. д) В природе ничто не совершается обособленно. е) Счастливые часов не наблюдают.  

11. Достаточна ли вероятность выводов, полученных  при помощи неполной индукции? а) 
Первые девяносто девять чисел меньше сотни, и отсюда можно заключить, что любое число меньше 
сотни. б) Число 60 делится на 1,2,3,4,5,6. Оно делится также на 10, 20 и 30. Следовательно, число 60 
делится на все числа. в) Все рыбы дышат жабрами.  

 
 

ТЕМА 6. ЗАКОНЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ.  
Вопросы  

1. Понятие формально-логического закона  
2. Законы логики и нормативные правила мышления  
2. Основные понятия: Взаимосвязь    Закон Формально-логический закон  Неосновные законы 

Основные законы   Закон тождества Закон непротиворечия  Закон исключенного третьего Закон 
достаточного основания  Подмена понятия Подмена тезиса  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте прочность усвоения материала. а) Что такое логический закон? б) Приведите 

примеры неосновных законов формальной          логики. в) Назовите основные формально-логические 
законы  и имена тех, кто впервые их сформулировал. г) В чем суть закона тождества? Выразите его в 
символической форме. д)Каковы основные предпосылки нарушения закона тождества? е) Назовите 
наиболее распространенные ошибки, допускаемые при нарушении закона тождества. 
Проиллюстрируйте примерами. ж) В чем суть закона непротиворечия? Выразите его в символической 
форме. з) Что может быть источником логических противоречий? и) На какие виды суждений 
распространяется действие закона непротиворечия? к) В каких случаях допустимы противоречивые по 
форме высказывания без нарушения закона непротиворечия? л) В чем суть закона исключенного 
третьего? м) На какой вид суждений распространяется действие закона исключенного третьего? н) В 
каких условиях закон исключенного третьего неприменим? о) Охарактеризуйте содержание закона 



достаточного основания. п) Что является достаточным основанием в рассуждениях? р) В чем Вы видите 
роль формально-логических законов для развития культуры мышления?  

2. Сохранят ли тождество суждения, если выделенное в данном суждении понятие заменить 
понятием, заключенным в скобках? а) После почти 200-летнего господства английских колонизаторов 
Индия стала независимым государством (самостоятельным, суверенным). б) Государство возникло в 
результате раскола общества на классы как орудие проведения политики в интересах господствующего 
класса (страна, держава). в) Н.Г. Чернышевский говорил, что сущность брака состоит в искренней 
привязанности, все остальное - дело второстепенное (супружества, семейного союза). г) Нужно быть 
непримиримым ко всякого рода лжи ( неправде, обману). д) В подтверждение выдвинутых положений 
оппонент привел убедительные аргументы (точку зрения, взгляды). е) Лица, совершившие преступление 
на территории России, подлежат ответственности по Уголовному кодексу РФ (правонарушение, 
проступок).  

3. Опираясь на закон непротиворечия, установите, могут ли быть одновременно истинными обе 
пары суждений? а)  Во всех  этажах дома окна были ярко освещены. Окна были ярко освещены во 
многих этажах дома. б) Большая часть машин не находилась в парке. В парке не было ни одной 
машины. в) Не всякие данные могут быть судебными доказательствами. Некоторые данные могут быть 
судебными доказательствами. г) N был на месте совершенного  преступления. N не был на месте 
совершенного преступления. д) Некоторые органы государственной власти имеют право издавать 
законы. Некоторые органы государственной власти не имеют права издавать законы.  

4. Опираясь на закон исключенного третьего, установите, могут ли быть одновременно ложными 
оба суждения? а) Некоторые студенты первого курса сдали зачет по иностранному языку досрочно. Ни 
один студент первого курса не сдавал досрочно зачет по иностранному языку. б) Всякая наука имеет 
свой предмет исследования. Ни одна наука не имеет своего предмета исследования. в) Всякое 
правонарушение является общественно опасным. Ни одно правонарушение не является общественно 
опасным. г) Каждая область общественных отношений регулируется определенными нормами права. 
Некоторые области общественных отношений нормами права не регулируются. 5. Укажите 
рассуждения, в которых нарушены требования закона достаточного основания. а) Как Солнце встает, так 
и утро настает. б) Правый глаз чешется - радоваться, левый - плакать. в) Оттого телега запела, что давно 
дегтю не ела. г) Это суждение не является простым, значит, оно относится к сложным. д) Перчатку 
потерять - к несчастью. Зеркало разбить - к худу. е) Студенту Н. следует поставить зачет, так как он 
уезжает в командировку. ж) Примите меня, пожалуйста, в ваше профтехучилище, потому что я не хочу 
учиться ( из заявления восьмиклассника) // Библиотечка “Крокодила”. 1981. № 16. (885). з) Петров 
изучает иностранный язык, так как он студент, а все студенты изучают иностранный язык. и) Все 
студенты изучают иностранный язык. Семенов изучает иностранный язык, значит он студент. 

 
ТЕМА 7. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 
1. Вопросы  
1. Сущность и способы доказательства  
2. Опровержение и его разновидности  
3. Ошибки в доказательстве и опровержении  
4. Понятие о паралогизмах, софизмах и логических парадоксах  
2. Основные понятия: Тезис     Антитезис Аргумент    Абсурд Демонстрация    Довод к человеку 

Прямое доказательство   Довод к публики Косвенное доказательство  Паралогизм Генетическое 
доказательство  Софизм Опровержение    Парадокс  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте себя, насколько глубоко вы поняли учебный материал? а) Что такое доказательство 

и какова его структура? б) Дайте характеристику прямого доказательства. Покажите на примере. в) Что 
такое непрямое (косвенное) доказательство и какими способами оно осуществляется? г) 
Охарактеризуйте генетическое доказательство и его роль в познавательной деятельности. д) 
Сформулируйте нормативные требования успешного доказательства. е) Что такое опровержение и 
какова его структура? ж) В чем суть способа опровержения путем приведения к абсурду? з)Приведите 
пример прямого опровержения фактами. и)Проиллюстрируйте на примере способ косвенного 
опровержения через антитезис. к) Покажите на примере опровержение путем критики аргументов. л) 
Проиллюстрируйте опровержение  методом критики демонстрации. м) Сформулируйте в обобщенном 



виде нормативные правила опровержения. н) Назовите наиболее распространенные ошибки в процессе 
доказательства (опровержения). о) Что Вы знаете о паралогизмах и софизмах? п) Охарактеризуйте 
парадокс, в чем его суть и каковы разновидности. 2. В приведенных текстах найдите тезис, аргументы и 
определите способ доказательства. а) “Ты спросишь, Граттий, меня, почему же так сильно я восхищаюсь 
этим поэтом? Потому, что дает он моей душе отдохнуть от судебного шума, успокоить мой слух, 
утомленный злословием споров на Форуме. Неужели ты думаешь, что может хватить у меня материала, 
когда ежедневно мне приходится здесь говорить по делам столь различным, если бы свой дух не 
воспитывал я на поэзии? Может ли выдержать ум столь напряженный труд, если бы он не нашел 
облегчения в занятиях этой наукой? Я, по крайней мере, открыто скажу про себя, что этим занятиям я 
искренне предан.” 20 б) “Власть имеет сама в себе много привлекательного. Она дает облеченному ею 
сознание своей силы, она выделяет его из среды безвалютных людей, она создает ему положение, с 
которым надо считаться. Для самолюбия заманчива возможность приказывать, решать, приводить в 
исполнение свою волю и, хотя бы в очень узкой сфере, карать и миловать; для судебного самомнения 
отраден вид сдержанной тревоги, плохо скрытого опасения, искательных и недоумевающих взоров... 
Поэтому люди, относящиеся серьезно к идее о власти, получая эту власть в свои руки, обращаются с ней 
осторожно, а вызванные на проявление ее в благородном смущении призывают себе на память не 
только свои права, но также свои обязанности и нравственные задачи. Но бывают и другие люди. 
Обольщенные прежде всего созерцанием себя во всеоружии отмежеванной им власти, они только о 
ней думают и заботятся - и возбуждаются от сознания своей относительной силы. Для них власть 
обращается в сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для службы опьянение. Вино власти 
бросилось в голову и Протопопову.”21  в) “... Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране 
и, главным образом, о гуманитарной, человеческой ее части. Я внимательно изучал предвыборные 
платформы депутатов. Меня поразило, что в подавляющем большинстве из них даже не было слова 
“культура”. На самом съезде слово “культура” было проходным образом произнесено только на третий 
день... Между тем без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственности не 
действуют социальные законы, экономические законы, не выполняются указы и не может существовать 
современная наука, ибо  трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, огромные 
проекты “строек века” и так  далее. Низкая культура нашей страны отрицательно сказывается на нашей 
общественной жизни, государственной работе, на наших межнациональных отношениях, так как 
национальная вражда одной из причин имеет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны 
к чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны. Незнание элементарной, формальной 
логики, элементов права, отсутствие воспитанного культурного общественного такта отрицательно 
сказывается даже на работе нашего съезда...”22 г) Надо помнить, что экономическая система не есть 
что-то застывшее. Тут как на велосипеде - чем сильнее крутишь педали, тем быстрее едешь. 
Остановился - упал (Из газет). 3. Опровергните приведенные ниже тезисы. Покажите вид опровержения. 
а) Истина есть благо. б) “Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, 
происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы 
происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыгане на показ и мы платили бы деньги 
за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце.”23 в) Однажды 
падишах спросил Бирбала: - Скажи мне, Бирбал, сколько останется, если из двенадцати отнять четыре? - 
Ничего не останется, - ответил Бирбал. - Как это ничего? - удивился падишах. - А так, - ответил Бирбал. - 
Если из двенадцати месяцев вычесть четыре времени года, что же останется? Ничего!24 4. Приведите 
аргументы в защиту или опровержение тезисов: а) Формирование у детей бережного отношения к 
животному и растительному миру - важнейшее условие их гуманистического воспитания; б) Развитие 
рыночных отношений - путь выхода России из экономического кризиса; в) Молодежь и старшее 
поколение не способны понять друг друга.  

 
 
  

ТЕМА 8. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ И ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА.  
1.Вопросы  
1.Формально-логическое и диалектическое мышление.  
2.Познавательные возможности и условия применения формальной и диалектической логики.  



2. Основные понятия: Диалектика Диалектическая логика Истина. Ложь Логическая 
противоположность Логическое противоречие Объект Субъект Предикат Объективность Взаимосвязь 
Развитие Общее. Единичное. Особенное Сущность. Явление Причина. Следствие Содержание. Форма 
Необходимость. Случайность Возможность. Действительность Историческое. Логическое Абстрактное. 
Конкретное  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте себя:  
В чем суть проблемы соотношения диалектический и формальной логики?  
Что такое диалектическая логика? 
 Охарактеризуйте основные особенности формальног-логического и диалектического мышления.  
Назовите основные принципы формально-логического мышления. Раскройте смысл принципов 

мышления в диалектической логики.  
Каковы познавательные возможности и условия применения диалектической и формальной 

логики?  
Как Вы оцениваете место и роль диалектической и формальной логики в системе наук о 

мышлении?  
2. Выполните упражнение.  
Аргументируйте с помощью примеров мысль немецкого социал-демократа, философа И. 

Дицгена (1828-1888) о диалектической взаимосвязи истины и лжи: всякую истину, если ее сделать 
«чрезмерной» если ее преувеличить, распространить за приделы ее действительной применимости, 
можно довести до абсурда, и она неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд. Согласны 
ли Вы с оценкой идеи И. Канта об антиномичности мышления, которую дал представитель немецкой 
классической философии Ф. Шеллинг (1775-1854): «Старый Парменид, с его описанной Платоном 
ясностью духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу мыслителя, если бы им 
дано было увидеть его искусно возведенные антиномии, этот непреходящий памятник победы над 
догматизмом, эти вечные пропилеи истинной философии». Новые идеи в философии. 
СПб.1914.Сб.12.С151.  

Проанализируйте с точки зрения формальной и диалектической логики следующее 
рассуждение: «Настоящего нет, так как оно стало прошлым. Будущего нет, так как оно еще не наступило. 
Освоенное будущее можно прогнозировать. Освоенное прошлое означает что происходящие события 
можно контролировать на основе исторического опыта, а если этого не делать, то есть возможность 
вернутся «на круги своя». В идеале настоящее есть возможно более полное освоение прошлого и 
будущего». 

 Как Вы оцениваете высказывание швейцарского философа Й. Бохеньского о роли фромально-
логического и диалектического подходов к выработке философской концепции законы? Гносеология 
исследует особенности познания законов, онтология обобщит характерные примеры объективных 
законов природы, общества и мышления, логика отыщет формальнообразующие предикаты закона, 
методология превратит обобщенный образ закона в регулирующий принцип познания и деятельности, 
аксиология в общих чертах оценит возможные социальные последствия использования концепции 
закона на практике.  

Приведите примеры проблематичных умозаключений, которые могут иметь место в дедукции, 
индукции, традукции, гипотетических рассуждениях. О каких принципах диалектической логики идет 
речь в следующих высказываниях? А. Жизнь – великая обманщица: в разное время она заставляет 
смотреть на вещи разными глазами.        О.Уайльд. Б. Одно из величайших заблуждений при 
рассуждении о человеке состоит в том, что мы называем, определяем человека умным или глупым, 
добрым или злым, сильным или слабым, а человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп – стал 
умен; был зол – стал добр;        Л.Н. Толстой. В. Бюрократ – это человек у которого форма начисто 
оторвалась от содержания, эмансипировалась и приобрела полную независимость: тень, убежавшая от 
своего хозяина. Несколько затверженных фраз, выученных жестов – на все случаи жизни… Г. Нельзя 
грешить против законов пропорции и нагружать слишком малое слишком большим. Чрезмерно 
тяжелый груз потопит легкое суденышко. Слишком обильная еда разрушит слабое тело. Слишком 
мощные силы раздавят слишком робкую душу.        Платон. Д. Ветер в океане – бешеный враг шлюпки, 
если она направлена против его стихии. Но он – великий друг шлюпки, если дует в ее паруса. Е. Все как 



океан, все течет и соприкасается: в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается.        Ф.М. 
Достоевский.  

3. Проверьте себя, а) Дайте общую характеристику  современных неклассических логик. б) В чем 
смысл интуитивной логики? Назовите ее положительные и отрицательные стороны в познавательном 
процессе. в) Что представляет собой конструктивная логика? г) Как Вы понимаете модальную логику? 
Назовите некоторые ее принципы. д) Что такое деонтическая логика. Назовите ее основные законы. е) 
Раскройте смысл нормативной логики и ее основных законов. ж) Что Вы знаете о прагматической 
логике? з) В чем Вы видите познавательное и научное значение многозначной логики?  

4. Какие направления неклассических логик наиболее предпочтительно использовать для 
анализа высказываний? а) Мне  кажется, он занимает ошибочную позицию в этом споре. б) Качество 
строения во многом определяется   прочностью фундамента. в) Вход воспрещен! г)  Средь 
шумного  бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала 
черты.    (А.К.Толстой) д) Не уходи, побудь со мною,    Я так давно тебя люблю... е) Допускаю, что лето 
будет прохладным. ж) Хорошо, что ты мне встретилась. з) Обещания нужно выполнять. и) МГУ - один из 
крупнейших научных центров РФ. к) Пешеходы, переходите дорогу в установленных местах.  

 
ТЕМА 9. НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ЛОГИКИ 

1. Вопросы  
1. Проблема множественности логик в науке о мышлении  
2. Основные направления развития современных неклассических логик  
2. Основные термины Интуитивизм   Конструктивизм Идеальный объект  Конструктивный 

объект Модальный оператор  Алетическая модальность Эпистемическая модальность Аксиологическая 
модальность Деонтическая логика  Нормативная логика Прагматическая логика  Многозначная логика  

3.Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Проверьте себя, насколько хорошо Вы поняли материал обзорной лекции? а) Дайте общую 

характеристику  современных неклассических логик. б) В чем смысл интуитивной логики? Назовите ее 
положительные и отрицательные стороны в познавательном процессе. в) Что представляет собой 
конструктивная логика? г) Как Вы понимаете модальную логику? Назовите некоторые ее принципы. д) 
Что такое деонтическая логика. Назовите ее основные законы. е) Раскройте смысл нормативной логики 
и ее основных законов. ж) Что Вы знаете о прагматической логике? з) В чем Вы видите познавательное и 
научное значение многозначной логики?  

2. Какие направления неклассических логик наиболее предпочтительно использовать для 
анализа высказываний? а) Мне  кажется, он занимает ошибочную позицию в этом споре. б) Качество 
строения во многом определяется   прочностью фундамента. в) Вход воспрещен! г)  Средь 
шумного  бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала 
черты.    (А.К.Толстой) д) Не уходи, побудь со мною,    Я так давно тебя люблю... е) Допускаю, что лето 
будет прохладным. ж) Хорошо, что ты мне встретилась. з) Обещания нужно выполнять. и) МГУ - один из 
крупнейших научных центров РФ. к) Пешеходы, переходите дорогу в установленных местах.  

 
 
 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 
этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 

общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 

* Характеристика курса логики; 

* Госстандарт по логике; 

* Учебная программа по курсу «Логика»; 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 

участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 



(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* зачетные вопросы по всему курсу «Логика». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 
 
5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной теме с 
оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 

зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – воровству 

в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

 
Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 
«титаны», стоявшие у истоков логики. 
2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/


10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и полисемия 
как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 
невиновности. 
15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении и 
речи. 
16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  
познании,  художественной  литературе.   
17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 
21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 
деятельности. 
22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 
построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 
аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 

 
 
5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Учебная литература 

1. Буттаева А.М. Краткий курс лекций по логике. Махачкала. ДГИ. 2019г. 
2. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
3. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
2. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
3. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
4. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 
1. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 
2. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
3. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
4. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
5. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/


6. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                
 

Литература в сети Интернет: 
7. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
8. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
9.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
10. http://logic.ru/ru/node/255 
11. logicrus.ru/literature.html 
12. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
13. www/nauka-logika.ru 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс состоит из двух  модулей включающих в себя семь  тем, которые касаются 

различных аспектов логики. В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), 

семинарские занятия по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится 

на самостоятельное освоение материала (60 часов), которое осуществляется в 

межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей зачета.  

 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 

дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 

и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 

предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 

доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 

законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 

может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 

экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 

поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 

философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 

непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 

структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 

Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 

Вы говорите. 

 
6.1. Информационные технологии 

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. 

http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin


 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Модуль 1 

Тест I. Логика как наука. Логика и язык 
1.1. Процесс рационального отражения объективного мира 
в понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, 
теориях, позволяющий проникать в сущность, 
в закономерные связи действительности, творчески её 
преобразовывать, называется 

 1)абстрактным  мышлением; 
2)чувственным мышлением; 
3)абстрактным сознанием; 
4)практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить действительность такой, 
какова она есть, соответствовать ей по своему 
содержанию, называется  

 1)истинностью мышления; 
2)правильностью мышления;  
3)корректностью мышления;  
4) определенностью мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить в структуре мысли 
объективное отношение бытия, соответствовать 
действительным отношениям предметов и явлений, 
называется  

 1)истинностью мышления; 
2)правильностью мышления;  
3)корректностью мышления;  
4) определенностью мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного мышления? 

 
 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в число 
основных логических законов?  

 

 1) закон тождества; 
2) закон непротиворечия; 
3)закон исключения третьего; 
4) закон достаточного основания; 
5)закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 
в структуре мысли реальные признаки и отношения самих 
предметов и явлений, их относительная устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в структуре 
мысли противоречий, которых нет в действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 
структурой мысли те структурные связи и отношения, которые 
присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать объективные 
причинно-следственные связи и отношения предметов и 
явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 
функцию формирования, хранения и передачи информации в 
процессе познания действительности и общения между людьми, 
называется 

 1) языком; 
2) речью; 
3) письмом;  
4) алфавитом. 



1.12. Материальный объект, используемый в процессе познания 
или общения в качестве представителя какого-либо объекта, 
называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем они 
друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету или 
качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 
принадлежать предмету или качеству и которые не выражают их 
сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только этим 
предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 
только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете не 
исключает существования других его признаков, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при образовании 
понятий, не относится 

 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные части, 
мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.10. Мысленное соединение в единое целое частей предмета 
или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 



5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 
временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 
некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 
класса однородных предметов, отраженных в понятии, 
называется  

 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в понятии, 
называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между понятиями 
"арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между понятиями 
"бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между понятиями 
"квадрат" и "прямоугольник с равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоположности. 

   
2.36. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Сделки 
совершаются в письменной или устной форме" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 

 
2.37. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Люди 
делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 

 
2.38. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "По 
темпераменту люди делятся на сангвиников, 
холериков, флегматиков и меланхоликов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 

 

2.39. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Уголовный 
кодекс делится на Общую и Особенную части" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 

 
2.40. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Дивизии 
делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 

 
2.92. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 



 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой:  

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 

 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 

 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

 
ТестIII. Логический анализ суждений 
 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или отрицается 
связь между предметом и его признаком, отношение между 
предметами или факт существования предмета – это 

 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 

3.2. Суждения, составными элементами которых являются 
понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 
являющуюся суждением, называются 

 

 1)элементарными 
суждениями; 
2) простыми суждениями; 
3)первичными суждениями; 
4)примитивными 
суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых суждений, 
соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 
2)вторичными суждениями; 
3)производными 
суждениями; 
4)соединенными 
суждениями. 



3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем мыслится в 
суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 
мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 
выраженный в предикате суждения, ко всему или же к части 
объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение или 
отрицание об одном единичном предмете 
рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо отрицается 
или утверждается о части предметов некоторого 
класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо утверждается 
или отрицается обо всех предметах некоторого 
класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие принадлежность 
предмету некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 
предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение "Материя  
есть философская категория для обозначения 
объективной реальности"? 

 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение "Каждый 
из родителей старше своих детей"? 

 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение "Иван 
Грозный является неоднозначной фигурой 
истории Российского государства"? 

 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение "Право –  1) реляционное; 



это искусство добра и справедливости"? 

 

2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

 
3.28. К какому виду относится суждение 
"Некоторые преступления совершаются 
несовершеннолетними"? 

 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение "В любой 
библиотеке есть книги, которые очень редко 
читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 
"Добросовестный труд – источник 
благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 
"Некоторые студенты являются 
отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 
"Некоторые решения суда являются 
обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 
"Некоторые сотрудники правоохранительных 
органов не имеют высшего юридического 
образования"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение "Ни 
один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве составных 
частей другие суждения, объединенные логической связкой "и", 
называются  

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в качестве 
составных частей другие суждения, объединенные логической 
связкой "или", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

 
3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 
связанных логической связкой "если…, то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных два суждения, связанных двойной (прямой и 
обратной) условной зависимостью, выражаемой логической 
связкой "если и только если…, то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-разделительное 
значение, то есть входящие в сложное суждение 
составляющие не исключают друг друга, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкцией. 



3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в исключающее-
разделяющем смысле, то есть составляющие исключают друг 
друга, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то другой"? 

 1)соединительное суждение; 
2)разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при условии 
добросовестного отношения к учебе можно стать 
высококвалифицированным специалистом"? 

 1)соединительное суждение; 
2)разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 
мошенничество относятся к умышленным преступлениям"? 

 1)соединительное суждение; 
2)разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное суждение. 

 
Модуль 2. 
Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 
4.1. Что не является структурным элементов 
умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 

4.2. Умозаключение, в котором мысль развивается 
от знания большей степени общности к знанию 
меньшей степени общности, а заключение, 
следующее из посылок, с логической 
необходимостью носит достоверный характер, 
называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 
признака, принадлежащего отдельным предметам 
или частям некоторого класса, делается вывод о 
принадлежности этого признака всему классу, 
называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль развивается 
от знания некоторой степени общности к знанию 
такой же степени общности, а заключение, 
вытекающее из посылок, носит вероятностный 
характер, называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2)простое и сложное умозаключения; 
3)непосредственное и опосредованное 
умозаключения. 



4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 
исходя из одной посылки, являющейся 
категорическим суждением, путем её 
преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 
2)непосредственным умозаключением; 
3)индуктивным умозаключением; 
4)элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, при 
котором субъект исходного суждения становится 
субъектом заключения, а предикатом заключения 
становится понятие, противоречащее предикату 
исходного суждения (изменяется качество посылки 
без изменения её количества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением предикату; 
4)умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором в заключении субъектом является 
понятие, противоречащее предикату, предикатом – 
субъект исходного суждения, а связка меняется на 
противоположную, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением предикату; 
4)умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором субъект исходного суждения становится 
предикатом заключения, а предикат исходного 
суждения становится субъектом заключения, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением предикату; 
4)умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

 
4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 
простого категорического силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 
2) суждения, входящие в состав силлогизма; 
3) понятия, входящие в состав силлогизма; 
4) правила вывода силлогизма. 



   

   
4.98. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-категорическое 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, полезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не смогут войти в 
гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а также 
непроизводственные издержки, то прибыль возрастет. 
Затраты на производство и непроизводственные 
издержки были снижены. 
Прибыль выросла.     

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.102. Какой вид умозаключений также называется 
лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
4) полилемм. 

 
ТестV. Логические основы аргументации 
 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 
наряду с логическими применяются также речевые, 
эмоционально-психологические и другие внелогические методы и 
приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументацией; 
3) демонстрацией; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-либо 
суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстрацией; 
4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого обосновывается 
в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 
суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 



4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или ложность 
которого обосновывается в процессе аргументации, и 
обосновывающим его суждением, называется 

 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 
тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе аналогии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, осуществляемое путем 
установления ложности противоречащего тезису 
суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3)апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, выступающего членом 
дизъюнкции, осуществляется путем установления 
ложности и исключения всех других конкурирующих 
членов дизъюнкции, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3)апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 
 

 
 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 

2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 

3. Основные формально-логические законы. 

4. Закон тождества. 

5. Закон противоречия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие и признаки предметов. 

9. Образование понятий. 

10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 

11. Виды понятий. 

12. Отношения между понятиями. 

13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 

14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 

15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 

17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 

18. Модальность суждений. 

19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 

20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 

21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 

22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 

23. Правила построения силлогизма. 

24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 

25. Дилемма. 



26. Индуктивное умозаключение. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Понятие доказательства и опровержения. 

29. Прямое и непрямое доказательства. 

30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

Первоисточники 
1. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 
2. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
3. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
4. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
5. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
6. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 

Учебная литература 

7. Буттаева А.М. Краткий курс лекций по логике. Махачкала. ДГИ. 2019г. 
8. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 
9. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 
10. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 

Литература в сети Интернет: 
11. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
12. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
13.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
14. http://logic.ru/ru/node/255 
15. logicrus.ru/literature.html 
16. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
17. www/nauka-logika.ru 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка качества 

освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче 
текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, 
самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 
сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 
предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 
контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий контроль в 
форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ и собеседования со 
студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины будет 
проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам выполненных 
тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin


По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 
сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к защите 
отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал по данной 
теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для самоконтроля по 
отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию знаний 
проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на основании 
экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) позволяет 

студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе отдельных тем, так и 
отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 
самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое внимание 
на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-правовых 
институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам опроса по каждой 
теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  
ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 
заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по данной 
теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или 
неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 
ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или имеет 
оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не допустить 
студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 
представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 
использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 
проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов проведения 
аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегрированную 
оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования со 
студентом (для заочной формы обучения). 



Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 
контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 
экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 
требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 
обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 
указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 
времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 
учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 
стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 
дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 
тестирования, рефератов, презентаций. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

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 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных матералов; 



• 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Каллиграфия»  является достижение 

следующих результатов образования: 

Знания: 

- основных этапов возникновения арабской письменности;  

- особенностей древнего вида арабского письма; 

- основных разновидностей арабской каллиграфии ; 

- особенностей арабской каллиграфии; 

Умения: 

- правильно определять различные стили в арабской каллиграфии; 

- правильно отличать качество каллиграфических работ; 

- согласно правилам, самостоятельно писать текст с любой комдинацией 

буквенных форм; 

- согласно правилам, создавать баланс строк; 

Навыки: 

- работы с разными арабскими рукописями; 

- определения принадлежности рукописи тому или иному этапу развития 

арабской письменности; 

- чтения арабских рукописей и определения их стилей; 

- самостоятельно создавать каллиграфические надписи разных 

сложностей.  

Основные задачи учебной дисциплины 

•  дать представление о классической арабской каллиграфии как 

дисциплины; 

• сформировать общее представление об истории, стилях, канонах арабской 

классической каллиграфии; 

•  показать особенности использования различных стилей; 

•  дать обзор особенностей построения строки «Таркибу-с-Сатр»; 

•  выработать навыки правильного соединения «Таркиб»- частей букв, 

буквенных сочетаний относительно правил и формул каллиграфии ; 
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•  сформировать у студентов некоторые навыки письма используя 

классический тростниковый «Калям» согласно канонам арабской 

каллиграфии. 

• формирование эстетического восприятия окружающего мира  и тонкого 

видения арабо-мусульманской культуры в целом. 

•  развитие мотивации к дальнейшему изучению арабо-мусульманской  

культуры. 

•  развитие творческого, логического мышления, тонкого эстетического 

видения студентов. 

•  расширение кругозора и эрудиции студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Курс «Каллиграфия» является дисциплиной вариативной части 

обязательных дисциплин профессионального цикла. Он предназначен для 

студентов, изучающих теологию Ислама и тесно связан с такими дисциплинами 

как арабский язык, грамматика арабского языка, исламское право, основы 

теории суфизма, вероубеждение и т.д. 

 

 

 

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 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 14 

из них: лекции 14 4 

практические занятия   

лабораторные занятия 14 10 

рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 40 54 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

      способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

(ПК-5) 

 

      способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности  (ПК-7) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История арабской письменности 

1.1. Предмет истории 

арабского 

письменности. 

Задачи курса. 

Наука о возникновении языков. Область исследований. Проблемы в 

изучении истории письменности и языка. Связь имени и предмета. 

1.2. Арабская 

письменность эпоху 
Арабская письменность в доисторический период.   
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Джахилийи.  Мнения западных и арабских ученых о возникновении 

письма 

Арамейское письмо 

Набатейское письмо 

Древне-египетское письмо 

 

1.3.  Арабская 

письменность эпохи 

раннего ислама (VII-

XII вв.). 

Письменные принадлежности 

Положение калама в письме 

Известные мастера каллиграфии 

 

 

 

1.4. Развитие и 

становление 

арабской 

каллиграфии 

Арабская письменность в Новое и Новейшее время (сер.XIX-сер.XX вв.). 

Известные мастера каллиграфии 

Дагестанские каллиграфы 

Тенденции развития каллиграфии в Дагестане 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 

 

2.1. Общие понятия о 

стилях арабской 

каллиграфии 

Рука 

Дивани 

Фариси 

Насх талик 

2.2. «Куфи», 

особенности, методы 

изложения, и 

отличительные 

черты. 

Основоположник куфи 

Куфи в эпоху Аббасидов 

Куфи муваррак 

Куфи масахиф 

Куфи басит 

 

2.3. «Сульс», 

особенности, методы 

изложения, и 

отличительные 

черты. 

Ибн мукла 

Размеры и положение калама при сулс 

Сулс мудаввар 

2.4. «Насх», 

особенности, методы 

изложения, и 

отличительные 

черты. 

Насх талих 

Насх в Дагестане 

Гази Мухаммад из Уриба и его творчество 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История арабского письма 

1.1. Предмет истории арабского письменности. 

Задачи курса. 
2  2 2   6 8 ОК-5, ОПК-2 

1.2. Арабская письменность эпоху Джахилийи. 2 2 2    6 8 ОК-5, ПК-7 

1.3. Арабская письменность эпохи раннего ислама 

(VII-XII вв.). 
2  2    6 8 ПК-5, ПК-7 

1.4. Развитие и становление арабской 

каллиграфии 
2  2 2   6 8 ОК-5, ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2 2    

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 

2.1. Общие понятия о стилях арабской 

каллиграфии 
2 2 2 2   6 8 ОК-5, ОПК-2 

2.2. «Куфи», особенности, методы изложения, и 

отличительные черты. 
2  2    6 6 ОК-5, ОПК-2 

2.3. «Сульс», особенности, методы изложения, и 

отличительные черты. 
2   2   6 4 ОК-5, ОПК-2 

2.4. «Насх», особенности, методы изложения, и 

отличительные черты. 
  2 2   4 4 ОК-5, ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2 2    

 итого 14 4 14 10 4 4 40 54  

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методически

е материалы 

1. Модуль 1. История арабского письма 
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1.1. Предмет истории 

арабского 

письменности. Задачи 

курса. 

Место каллиграфии в 

общей классификации 

языков. 

Наука о возникновении языков. Область исследований. Проблемы в изучении 

истории письменности и языка. Связь имени и предмета.Краткий 

исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого языка в общей классификации языков.  

 

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

10 

1.2. Арабская 

письменность эпоху 

Джахилийи. 

Семинар № 2. 

Древнеарабское письмо 

 

Арабская письменность в доисторический период.   

Мнения западных и арабских ученых о возникновении 

письма 

Арамейское письмо 

Набатейское письмо 

Древне-египетское письмо 

 

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

10 

1.3. Арабская 

письменность эпохи 

раннего ислама (VII-

XII вв.). 

Семинар № 3. 

Мастерство письма 

 

Письменные принадлежности 

Положение калама в письме 

Известные мастера каллиграфии 

 

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

10 

1.4. Развитие и 

становление арабской 

каллиграфии 

Семинар № 4. Арабская 

каллиграфия в Дагестане 

 

Арабская письменность в Новое и Новейшее время (сер.XIX-сер.XX вв.). 

Известные мастера каллиграфии 

Дагестанские каллиграфы 

Тенденции развития каллиграфии в Дагестане  

 

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

10 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 

2.1. Общие понятия о 

стилях арабской 

каллиграфии 

Семинар № 5. Стили 

письма   

Рука 

Дивани 

Фариси 

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

10 
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Насх талик  

2.2. «Куфи», особенности, 

методы изложения, и 

отличительные черты. 

Семинар № 6. 

Разновидности куфи 

Основоположник куфи 

Куфи в эпоху Аббасидов 

Куфи муваррак 

Куфи масахиф 

Куфи басит 

 

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

10 

2.3. «Сульс», 

особенности, методы 

изложения, и 

отличительные черты. 

Семинар № 7. 

Разновидности сулса 

Ибн мукла 

Размеры и положение калама при сулс 

Сулс мудаввар  

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

10 

2.4. «Насх», особенности, 

методы изложения, и 

отличительные черты. 

Семинар № 8. 

Разновидности насха 

 

Насх талих 

Насх в Дагестане 

Гази Мухаммад из Уриба и его творчество  

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

10 



 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

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. Каллиграфия, цель и задачи изучения дисциплины 

2. История арабского письма 

3. Мнения западных и арабских учеых о возникновении письма 

4. Письменные принадлежности 

5. Положение калама в письме 

6. Известные мастера каллиграфии 

7. Разновидности арабского письма 

8. Аль-куфи 

9. Ассулс 

10. Ан-насх 

11. Дагестанские каллиграфы 

12.  Жизнь и творчество Газимухаммада из Уриба 
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13. Аль-Фариси 

14. Шикаста 

15. Ад-дивани 

16. Ар-рука 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История арабского письма 

1.1. Предмет истории 

арабского 

письменности. Задачи 

курса. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Арабская 

письменность эпоху 

Джахилийи. 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Арабская 

письменность эпохи 

раннего ислама (VII-

XII вв.). 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Развитие и 

становление арабской 

каллиграфии 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 

2.1. Общие понятия о 

стилях арабской 

каллиграфии 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. «Куфи», особенности, 

методы изложения, и 

отличительные черты. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. «Сульс», 

особенности, методы 

изложения, и 

отличительные черты. 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. «Насх», особенности, 

методы изложения, и 

отличительные черты. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 

 

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;  
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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 

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 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

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; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

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. 

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, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  
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- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

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

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. 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»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. 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 выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

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. 

 

 

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, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 



16 
 

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. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом 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 в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

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 
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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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 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 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

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

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 
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Выберите правильный вариант 

 

тесты 

 

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. Каллиграфия означает: 

1. Искусство чтения. 

2. Ораторское искусство. 

3. Искусство мышления. 

4. Искусство красивого письма. 

 

4. Первым человеком который написал арабскими 

буквами 

1. Пророк Мухаммад. 

2. Пророк Исмаил. 

3. Ибн-Мукла. 

4. Туси 

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. хату мисмар это: 

1. клинопись 

2. сафское письмо 

3. финикийское письмо 

4. арамейское письмо 

7. Арабы писали и читали Коран без точек: : 

1. 10 лет. 

2. 20 лет. 

3. 30 лет. 

4. Сорок лет. 

8. Самыми древним из писем является: 

1. сулс. 

2. рука. 

3. дивани 

4. куфи 

9. Первым человеком, который поставил точки в 

арабском письме является: 

1. Ибн мукла  ا 

2. Абу Асвад Дуали  

3. Али бин Абу Талиб 

4. Ибрахим Муниф 

 10.    Первый каллиграф это: 

      1. кутба аль -Мухада 

      2. Исхак бин Хаммад 

3. Малик бин Динар 

4. Халид бин Хайадж 

11. Линии равные диаметру калама дается , если 

держать калам под углом: 

1. 75 

2. 90 

3. 45 

4. 60 

12. Мидад изготавливается на основе 

1. Угля и масла 

2. ореха 

3. железа 

4. краски 
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13.     Женщины каллиграфы: 

    1. Фатима аль-Багдади 

    2. Марям ан нусри 

    3. Аиша аль Кадири 

    4. хадижа 

 

14Тумари служил для подписания: 

1. важных деклараций 

2. официальных посланий 

3. соглашений 

4. этикеток 

15. Куфи образовался на основе : 

1. рука 

2. набатейского письма 

3. аль-фариси 

4. ас-сулс  

 16.   Сулс переводится  : 

1. одна вторая  

2. –одна треть  

3. Ручка 

4. стиль 

 

17. Основоположником сулса является: 

1. Джамалудин 

2. Ибн мукла 

3. Мухаммад бин Сирин 

4. Рази Биллах 

18. Ан-насх возник на основе: 

1. дивани 

2. альджалили и тумари 

3. шикаста и рука 

4. таджа 

 

19.Гази Мухаммад из Уриба работал в типографии: 

1. Анжие 

2. Казана 

3. Темир-Хан-Шуре 

4. Новороссийске 

 

20. Аль Фариси разработал: 

1. Тадж-Салман وَن -  ُ  

2. Мир Али Тебризи 

3. Шикаста 

4. Хусайн бил Хилал  

 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИООНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

а) основная литература: 

а) основная: 

Абдурахманов А.И.. Арабский язык . Каллиграфия , Махачкала, 2013. 

 

б) дополнительная литература: 

Насыбуллов Р.Р. Арабская каллиграфия. Хатту-р-Рик’а (рукопись), 1999. 

Насыбуллов Р.Р. Арабская каллиграфия. Закономерности стиля Сульс 
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(рукопись), 1999. 

Насыбуллов Р.Р. Арабская каллиграфия. Хатту-д-Дивани (рукопись), 2000. 

 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

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). 

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 

 

 

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 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-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% 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 конкретноговида 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 



22 
 

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:  

- 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 
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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.  

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, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

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;  
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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;  

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.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля 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 так же наборами демонстрационного оборудования и 
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учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

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

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.14 "Религиозные течения и секты" реализуется с 

целью подготовки квалифицированного исламского теолога. Она призвана сформировать 

у студентов основы необходимых религиоведческих знаний об Исламе как мировой 

религии, в частности, систематических знаний в области постулатов традиционного 

мусульманского вероучения и учений различных движений, течений, сект, возникших в 

Исламе или относящих к себя этой религии. Знание  теории данной дисциплины важно и в 

целях предостережения студентов, и верующих в целом, от влияния различных 

социально-опасных течений и сект 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• дать общее представление об основах вероучения традиционного Ислама и 

основных постулатах и верованиях различных течений и сект; 

• познакомить с историей возникновения богословских школ по вероучению (акыда) 

и богословско-правовых школ (мазахиб аль-фикх) традиционного Ислама, с 

правомерностью этих школ с точки зрения Шариата; 

• закрепить навыки ведения диспута с представителями различных течений и сект и 

основы исламской апологетики; 

• научить различать от традиционного ислама течения, секты и движения, 

возникшие еще в начальный период распространения этой религии; 

• изучить суть псевдоисламских идеологий, их социальную опасность и пагубность; 

• рассмотреть некоторые наиболее распространенные религиозно-политические 

организации, движения, течения и секты 18–21 веков; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс Б1.В.ОД.5 «Религиозные течения и секты» является обязательной  

дисциплиной вариативной части профессионального цикла Модуль: Религия, государство 

и общество и изучается в 5 семестре. Он предназначен для студентов, изучающих 

теологию Ислама, и тесно связан с рядом дисциплин как  исламское Вероубеждение, 

История Ислама, Корановедение. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплины «Корановедение» «История Ислама» и служит основой для освоения 

дисциплин и «Вероубеждение (акыда; тавхид)», «Ислам в современном мире».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций: 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-9 
способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности 

 

При изучении дисциплины "Религиозные течения и секты" студенты должны: 

знать: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 

 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений 

и знать особенности их классификаций; 

 

владеть:  
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– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  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 нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 часаов).  Из 

них аудиторных – 48 часов: 20 ч. – лекции, 60 ч. – самостоятельная работа. 

Зачет- в 8 семестре. 

4.2. Содержание дисциплины. 

Форма обучения – очная 

№

 

п

/

п 

 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
 

се
м

и
н

ар
ы

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1.  Раздел 1. Типология и 

терминология  сект. 
8 10 14  18 коллоквиум 

2.  Раздел 2. Современные мировые 

секты 
8 10 14  18 коллоквиум 

3.  Всего по курсу: 108 20 28  60  

 

Форма обучения – заочная 

№

 

п

/

п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
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л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
 

се
м

и
н

ар
ы

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

1.  Раздел 1. Типология и 

терминология  сект. 
10 2 4  30 коллоквиум 

2.  Раздел 2. Современные мировые 

секты 
10 2 4  28 коллоквиум 

3.  Всего по курсу: 72 4 6 4 58  

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Форма обучения – очная 

Название разделов и тем Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 

занятия, в том числе 
Самос

т. 

работа 
лекц

ии 

Практ. 

заняти

я, 

семи- 

нары 

Лабо

р. 

рабо

ты 

Раздел 1. Типология и терминология  сект. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология 

курса. Терминология курса. 

ОК- 10, ПК-5 

 2 2  6 

Тема 2. Типологизация сект 

ОК- 10, ПК-5 
 2 2  6 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

ОК- 10, ПК-5 
 2 2  6 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество 

Сторожевой башни). Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны). 

Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская 

Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

ОК- 10, ПК-5 

 2 4  6 

Тема 5. Международное Общество Сознания 

Кришны (МОСК). Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», движение 

Сатъя Саи Баба, «Брахма Кумарис», движение 

Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, 

Ананда Марга (Путь к блаженству), культ Ошо 

Раждниша 

ОК- 10, ОПК-2,  ПК-5 

 2 4  6 

Итого за 1 раздел: 36 10 14  30 

Раздел 2. Современные мировые секты 
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Тема 6. Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего 

Завета (культ Виссариона). «Великое Белое 

Братство». Культ Анастасии. Движение 

Порфирия Иванова 

ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 2 2  6 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское 

общество, Антропософское Общество (АО), 

Агни-Йога или «Живая Этика», Рейки. 

Неоязычество в современной России 

(«инглинги», «Велесов круг», «Родолюбие» и 

др.). 

ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 2 2  6 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты.  

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 2 2  6 

Тема 9.  Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение сект на 

Дальнем Востоке. 

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 2 4  6 

Тема 10. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. 

Методология  работы алимов с 

представителями сектантских организаций и 

групп 

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 2 4  6 

Итого за 2 раздел: 36 10 14  30 

Всего 108 20 28  60 

 

Форма обучения – заочная 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе Самост

. 

работа лекц

ии 

Практ. 

заняти

я, 

семи- 

нары 

Лаб

ор. 

рабо

ты 

Раздел 1. Типология и терминология  сект. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология 

курса. Терминология курса. 

ОК- 10, ПК-5 14 1 1 

 6 

Тема 2. Типологизация сект 

ОК- 10, ПК-5 
 6 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

ОК- 10, ПК-5 

15 1 

1  6 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество 

Сторожевой башни). Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны). 

1  6 
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Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская 

Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

ОК- 10, ПК-5 

Тема 5. Международное Общество Сознания 

Кришны (МОСК). Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», движение 

Сатъя Саи Баба, «Брахма Кумарис», движение 

Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, 

Ананда Марга (Путь к блаженству), культ Ошо 

Раждниша 

ОК- 10, ОПК-2,  ПК-5 

7  1  6 

Итого за 1 раздел: 36 2 2  30 

Раздел 2. Современные мировые секты 

Тема 6. Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего 

Завета (культ Виссариона). «Великое Белое 

Братство». Культ Анастасии. Движение 

Порфирия Иванова 

ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 

 

1  5 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское 

общество, Антропософское Общество (АО), 

Агни-Йога или «Живая Этика», Рейки. 

Неоязычество в современной России 

(«инглинги», «Велесов круг», «Родолюбие» и 

др.). 

ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 1  5 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты.  

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

 

1 1 

 5 

Тема 9.  Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение сект на 

Дальнем Востоке. 

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

  6 

Тема 10. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. 

Методология  работы алимов с 

представителями сектантских организаций и 

групп 

ОК-6, ОК- 10, ОПК-2, ПК-5 

  1  6 

Итого за 2 раздел: 33 2 4  27 

Всего 72 4 6 3 57 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 
Тема лекции 
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1 2 3 4 

1 Раздел 1. 

Типология 

и 

терминолог

ия  сект. 

2/ 0,5 

ТЕМА. 1. Предмет, цели, задачи и методология курса. 

Терминология курса 

Лекция 1.Предмет, цели, задачи и методология курса. 

Терминология курса 
 

Структура курса. Взаимодействие с другими науками. Цели и 

задачи. Предмет и методы дисциплины. 

2 

2/ 0,5 

ТЕМА. 2. Типологизация сект 
Лекция 1. Типологизация сект 
 

Аналитический обзор критериев принадлежности религиозной 

организации к типу сектантских образований и классификация 

сект  в российском религиоведении (неохристианские 

объединения, неоориентальные культы, синте-тические 

религии, неоязыческие организации, сатанинские группы); в 

антикультовом движении (политические культы, культы 

массовой терапии, коммерческие культы и религиозные 

культы); в протестантской теологии (псевдохристианские: 

Свидетели Иеговы, «Христианская наука» и т.п.; восточные: 

Общество Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, 

и т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика и др.; 

синкретические: Теософское общество. Антропософское 

общество, бахай, муниты, масонство; оккультные секты: 

сатанизм, Нью Эйдж, астрология, сатанизм, 

розенкрейцерство и т.п.); и в православном богословии 

3 

2/ 0,5 

ТЕМА. 3.Баптизм. Методизм. Адвентизм 

Лекция 1. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

 
Основатель баптизма  –  англичанин Джон Смит: 

исторический портрет, нравственные принципы жизни, 

состояние психического здоровья. Возникновение в Англии 

первой баптисткой общины в 1612 году. Формирование 

вероучения и догматов. Причины искажения традиционного 

протестантского богословия. Появление названия «баптизм». 

Развитие баптистского движения в Северной Америке. 

Основание баптистских колоний в Северной Америке. 

Миссионерство среди индейцев и чернокожего населения. 1-ый 

Всемирный съезд христиан-баптистов в Лондоне  в 1905  г. 

Основание Всемирного баптистского альянса. Раскол в 

баптистском движении. Основные течения баптизма: общие и 

частные баптисты.в России. Сотрудничество с Советской 

властью (1917-1930 гг.).  

 
Основатель методизма – англичанин Джон Уэсли (1703–1791): 

исторический портрет личности. Попытки возрождения 

англиканской церкви. Деятельность в Оксфордском 

университете. «Клуб святых».  Влияние немецких пиетистов —

Моравских братьев, на Джона Уэсли.  «25 утверждений» 

Джона Уэсли. Миссионерство в Северной Богослужебная книга 

методистов. Генеральная конференция методистских церквей. 

Структура организации. Методистское священство.   

 

Основатель адвентизма – баптистский проповедник Уильям 

Миллер (1782—1849): исторический портрет личности. 

Причины и условия возникновение секты. Ожидание конца 
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Света. «Великое разочарование». Учение о восшествии Иисуса 

Христа в Небесного Святилища (Храма) и о посредническом 

служении Христа с 1844 года. Раскол в адвентистском 

движении. Адвентисты седьмого дня – иудействующее 

направление адвентистского движения. Учение о 

«Тысячелетнем царстве Христа». Структура и руководство 

организации. Основы вероучения. «Пророчица» Елена Уайт. 

Прозелитизм в России.  
 

4  

2/0,5 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество Сторожевой 

башни). Церковь Иисуса Христа святых последних 

дней (мормоны). Международная Церковь Христа 

(Бостонское движение). «Церковь Объединения» 

(муниты). Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская Церковь. 

«Семья» («Дети Бога»). 

 

Лекция 1. «Свидетели Иеговы» (Общество Сторожевой 

башни). Церковь Иисуса Христа святых последних дней 

(мормоны). Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная Церковь» 

Уитнесса Ли. Новоапостольская Церковь. «Семья» («Дети 

Бога»). 
 
Представление о Боге, о Личности Иисуса Христа и Святого Духа, 

возражения Свидетелей Иеговы против общехристианского учения о 

Святой Троице, об Иисусе Христе и Святом Духе. Учение об имени 

Божием. Представление о человеке как односоставном плотском 

существе. Учение об отсутствии у человека души как 

самостоятельной, свободной и разумной субстанции. Представление 

о злых духах и возможности их соединения с людьми. Учение о 

спасении: о грехопадении, о последствиях грехопадения для 

человеческого рода, об Искуплении и условиях усвоения искупительных 

заслуг Христа.  

 
Основные этапы истории становления движения мормонов. 

География распространения в мире и в России. Статистические 

данные о росте и численности в мире и в России. Организационная 

структура. Вероучение мормонов. Источники вероучения: Библия, 

«Книга Мормона», ее происхождение и внутренние противоречия, 

проблема авторства: «Найденная рукопись» С.Сполдинга и «Обзор 

послания к евреям» Этана Смита; «Учение и заветы», «Драгоценная 

жемчужина»; пророчества И.Смита и других пророков мормонизма. 

Представление о Боге: концепция многобожия, «процесс вечного 

развития» богов, доктрина Адама-Бога, учение о «плоти и костях» 

Бога, учение о Небесном Отце и Небесной Матери, иерогамия. 

Представление о Христе и Святом Духе. 

 

История возникновения его общины и ее перерастание во всемирную 

организацию «Церковь Христа». Иерархическое устройство «Церкви 

Христа» и регламентация жизни ее членов. Вероучение: Библия - как 

единственный источник вероучения, спасение посредством личной 

веры, необходимость проповеднической деятельности для спасения и 

доктрина наставничества (ученичества)  -  как одно из основных 

положений веры. Представление о Церкви, обряды Крещения, Вечери 

Господней. Отношение кдругим конфессиям. Сопоставление основных 

положений Бостонского движения с древнецерковным учением. 
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Организации, основанные Муном, экономическая деятельность 

Церкви Объединения. География распространения и статистические 

данные о росте и численности в мире и в России. Устройство Церкви 

Объединения. Вероучение. Источники вероучения: «Божественный 

принцип», откровения Муна, Декларация исповедания веры. 

Представления мунитов: о Богопознании; о Боге (монизм, атрибуты 

Божьи:Сон-Сан и Хьён-Сан, концепция «сердца Бога»); о 

происхождении мира и человека (внешние формы Бога), об идеале 

творения (три благословения).Учение мунитов о спасении: 

грехопадение (суть грехопадения в прелюбодеянии с Люцифером), 

превращение божественной природы человека в сатанинскую, условия 

появления Мессии, Иисус как первый Мессия, неудача Его миссии, 

невыполнение Иоанном Крестителем своего предназначения и 

осуждение мунитами его и Марии. Эсхатология: Мун как второй и 

выполнивший свою миссию Мессия, супруги Мун как земное 

воплощение Бога, доктрина Истинных Родителей. 

 

Исторические и религиозные корни харизматического движения. 

Доктрина «трех волн Святого Духа». Возникновение 

харизматического движения на Западе и в России. Харизматические 

группы в России: «Слово жизни» (Ульф Экман), «Новое пколение» 

(Алексей Ледяев), «Представительство Бога» (Сандей Аделаджа). 

Деятельность Ульфа Экмана и образование им Русской Внутренней 

Миссии «Слова жизни» в 1989г. 

 
Возникновение «Новоапостольской Церкви». Великое пробуждение в 

начале XIX века и деятельность Эдварда Ирвинга. «Восстановление» 

института апостольства. Создание «Католическо-апостольской 

церкви» (1849г.), раскол и образование «Новоапостольской церкви» 

(1863г., Гамбург). История Новоапостольской церкви в России. 

Организационное устройство. Издательская деятельность. 

Вероучение. 

 
Уитнесс Ли - основатель «Поместной Церкви». Характеристика 

религиозной среды, оказавшей влияние на формирование 

мировоззрения Ли. Влияние Вочмана Ни на становление его взглядов. 

Основание «Поместной Церкви» (1962г.) и основные этапы ее 

истории в мире и в России. Организационное устройство. 

Деятельность издательства «Живой поток». Вероучение. Источники 

вероучения: Библия, сочинения Вочмана Ни и Уитнеса Ли. 

 

Дэвид Берг (1919-1994) как основатель секты. Создание Бергом в 

1968г. в Калифорнии группы последователей из местных хиппи. 

Принятие Бергом в 1972г. имени «пророка нового времени», «пророка 

последних дней (Моисея)» и «короля Израиля (Давида)». 

Распространение в США и в Европе. Образование коммун с 

иерархическим управлением. 

5  

2/0 

Тема 5. Международное Общество Сознания Кришны 

(МОСК). Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», движение Сатъя Саи 

Баба, «Брахма Кумарис», движение Шри Чинмоя, 

Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда Марга (Путь к 

блаженству), культ Ошо Раждниша 

 

Лекция 1. Международное Общество Сознания Кришны 

(МОСК). Ориенталистское движение: «Трансцедентальная 

медитация», движение Сатъя Саи Баба, «Брахма Кумарис», 

движение Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, 

Ананда Марга (Путь к блаженству), культ Ошо Раждниша 
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Происхождение МОСК.  Кришнаизм как одно из течений индуизма, 

реформаторская деятельность Чайтаньи (1486-1533), возрождение 

интереса к чайтанизму в XIX в., Бхактивинода Тхакур (1838-1914), 

образование им Сабхи, Бхактисиддханта Бхактивинода Тхакур (1874-

1937) и создание миссии Гаудия. Бхактиведанта Свами Прахупада 

(1896-1977) - как основатель МОСК в США. Религиозные и социально-

культурные предпосылки образования МОСК в США, молодежное 

движение в 60-е г. XX века на Западе, возникновение в 1966 г. 

Ориенталистское движение: «Трансцедентальная медитация», 

движение Сатъя Саи Баба, «Брахма Кумарис», движение Шри 

Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда Марга (Путь к 

блаженству), культ Ошо Раждниша 

ИТОГО 10/ 2  
 Раздел 2. 

Современн

ые 

мировые 

секты 

2/ 0,5 

ТЕМА. 6. Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего Завета 

(культ Виссариона). «Великое Белое Братство». Культ 

Анастасии. Движение Порфирия Иванова 

 

Лекция1.Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего Завета (культ 

Виссариона). «Великое Белое Братство». Культ Анастасии. 

Движение Порфирия Иванова 

 
Социально-политическая и религиозная ситуация в России в конце 80-х 

начале 90-х гг. XX века, начало «богородичного» движения в средине 

80-х гг. XX века, его связь с катакомбной церковью. 

 

Тороп С.А. (Виссарион)  -  создатель Церкви Последнего Завета. 

Возникновение движения и география его распространения. 

Организационное строение. Источники вероучения и символические 

тексты: «Слово Виссариона», «Последний завет», «Последняя 

надежда». Представление о Божестве и двух началах во вселенной 

(Единый - Абсолют, творец Вселенной и его энергия Дух Жизни и Сын 

Божий (он же Отец Небесный) и его энергия Святой Дух), космология 

(создание материального бытия и духовного бытия, внеземные 

цивилизации носительницы Мирового разума, земная цивилизация), 

представление о человеке (плоть-разум-душа), представление о 

грехопадении как предпочтении пути разума (знания) пути веры, 

«последние времена» и проповедь спасения через изменение 

мировоззрения и образа жизни согласно учению Виссариона, 

представ-ление о спасителе как агенте совершенного знания на пути 

к истинному совершенству. 

 

Религиозные и социокультурные предпосылки возникновения и 

распространения Белого Братства в начале 90-х гг. XX века в бывшем 

СССР, а затем в Украине и в России. Кривоногов Ю.А (Иоанн Свами, 

Иоанн Креститель, Бог-Отец, 1941г. рожд.) и Цвигун М. («Матерь 

мира», Мария Дэви Христос, 1961 г. рожд.) - пророки Общины 

посвященных Великого Белого Братства, «конец света» в 1993г. в 

Киеве. Деятельность Белого Братства после 1993 года. 

 
Основатель секты - Владимир Николаевич Мегре: психологический 

портрет личности. Причины и условия возникновения секты (1994 г.). 

«Священное писание» анастасиевцев –  «Звенящие кедры России». 

 

Иванов П.К (1898-1983)  -  как основатель религиозного движения. 

«Просветление» Иванова в 1933г., интерес к системе оздоровления 

Иванова в советское время. Учение Иванова. Свод правил «Детка». 

Мессианство Иванова в его собственных воззрениях. 

4 2/ 0,5 ТЕМА. 7. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, 
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Антропософское Общество (АО), Агни-Йога или 

«Живая Этика», Рейки. Неоязычество в современной 

России («инглинги», «Велесов круг», «Родолюбие» и 

др.). 

Лекция1. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, 

Антропософское Общество (АО), Агни-Йога или «Живая 

Этика», Рейки. Неоязычество в современной России 

(«инглинги», «Велесов круг», «Родолюбие» и др.). 

 
Общие представления о Нью Эйдж. Определение понятия «Нью 

Эйдж», другие названия этого движения: Движение высшего 

сознания, оккультизм, восточный мистицизм, восточная духовность, 

древняя или вечная мудрость. Эра Водолея, альтернативная или 

нетрадиционная медицина. Движение Новой Эры (ДНЭ). Нью Эйдж 

как многоликое имногообразное смешение восточных мистических 

религий (главным образом, индуизма, буддизма и даосизма) и 

западного оккультизма, приспособленного к материалистической 

культуре Запада. 

 

Религиозно-исторические предпосылки возникновения Теософского 

Общества (ТО). Спиритизм. Блаватская Е.П. (1831-1891) - одна из 

основателей ТО (1875г). Устав ТО. Связь Блаватской с масонством. 

Посещение в 1879г. Блаватской и Олкоттом Индии. Издание с 1879г. 

журнала "Теософист", поездка в 1880г. на Цейлон и открытие в 

1882г. главной штаб-квартиры ТО в г.Адьяр (Индия). Скандальные 

обвинения Блаватской в первые годы существования ТО. 

 

Религиозно-философские корни антропософии. Р. Штейнер  -  

основатель антропософии, образование Антропософского Общества, 

его цели и задачи по определению Р. Штейнера. Антропософское 

общество в России. Предпосылки к распространению теософских и 

антропософских идей в России. Учреждения Российской секции АО. 

 
История возникновения «Живой Этики». Е.Рерих (Шапошникова) как 

основательница Агни-Йоги. Откровение Е.Рерих (дар 

«яснослышания») в 1920 году в Лондоне. Экспедиции в Гималаи и в 

Индию. Контакт с «Великими Гималайскими Махатмами». Послание 

Махатм восхваляющее коммунистический строй. Деятельность 

Юрия и Святослава Рерихов. 

 

Микао Усуи (ум. 1926г.) - родоначальник системы рейки. Этимология 

слова рейки. Распространение на Востоке и на Западе; история рейки 

в России. Доктрина. Учение об универсальной жизненной энергии и о 

человеке. Инициация. Мастера. Прак тика рейки. Анализ основных 

идей рейки с позиции православного Богословия 

 
Язычество и неоязычество. Причины интереса современного 

общества к этому феномену. Язычество и этнополитические 

процессы. Религиозные, социально-психологические особенности 

языческих верований. Связь с экологическими движениями. Язычество 

и христианство. 

 

1/ 0,5 

ТЕМА. 8. Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты. 

Лекция1. Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты. 

 
Лафайет Рон Хаббард (1911-1986)  -  основатель сайентологии. 

Мифологизация сайентологами фактов детства и юности Хаббарда. 

Хаббард как писатель фантастических романов, его увлечение 

оккультизмом, членство в обществе розенкрейцеров, сближение с 
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сатанинской организацией Алистера Кроули «Орден восточного 

храма», занятия магией и гипнозом 

 
Исторические и религиозные корни сатанизма. Причины увлечения 

сатанизмом в мире и в современной России. Роль оккультной 

литературы и рок-музыки в пропаганде сатанизма. Социальный 

состав сатанистов. Структура современного  сатанинского 

движения (группы сатанопоклонников, отдельно практикующие 

колдуны и ведьмы, некоторые течения шаманизма, некоторые 

тайные общества  и оккультные группы). 

 

1/ 0,5 

ТЕМА. 9. Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение сект на Дальнем 

Востоке 

Лекция1 Деятельность религиозных сект в современной 

России. Распространение сект на Дальнем Востоке 

 
Причины и условия распространения сект на территории Российской 

Федерации. Характеристика сектантства 80-90-х гг.  XX  в. Место и 

роль сектантских организаций в современном российском обществе. 

Отношение к ним Русской  Православной Церкви и традиционных 

религий в России. Законодательство  России о свободе совести и 

вероисповедания. Наличие противоправной деятельности. 

 

Причины и условия распространения сект в Дальневосточном регионе. 

Секты дореволюционного, советского и российского периода. Общая 

характеристика сект, действующих на Дальнем Востоке. Секты 

южно-корейского (Грейс), китайского (Фалуньгун), японского 

происхождения (Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю) 
  

2/ 0 

ТЕМА 10. Правовые и иные способы противодействия 

деятельности сект. Методология  работы алимов с 

представителями сектантских организаций и групп 

Лекция 1. Правовые и иные способы противодействия 

деятельности сект. Методология  работы алимов с 

представителями сектантских организаций и групп 

 
Обзор методологии пастырской работы с сектантскими 

организациями в Католичестве, в протестантских деноминациях и в 

Православии. Практика антикультовых организаций по выводу людей 

из сектантских организаций и групп (депрограмирование, 

консультирование о выходе из сект, подход стратегического 

взаимодействия). 

 ИТОГО 8/2  
ИТОГО ПО 

КУРСУ 
18/ 4 

 

 
4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 
 

4.2.3. Содержание практических занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем часов 

ОФО/ ЗФО 
Содержание практических занятий 

1 2 
3 

4 

Раздел 1.  Раздел 1. Типология и терминология  сект. 
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1 Тема 1. 

Предмет, цели, 

задачи и 

методология 

курса. 

Терминология 

курса. 

1/ 1 

Практическое занятие. Предмет, цели, задачи и 

методология курса. Терминология курса. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура курса.  

2. Взаимодействие с другими науками. 

3. Цели и задачи.  

4. Предмет и методы дисциплины. 

5. Проблема определения понятийно-категориального 

аппарата курса.  

6. Типология определений в православном богословии, в 

богословии западных кон-фессий, в российском 

религиоведении, социологии религии, в западном 

антикультовом движении.  

7. Определение понятий: «секты», «тоталитарные секты»,  

8. «культы», «деструктивные культы», «альтернативные 

религии», «нетрадиционные религии», «новые  религии».   

9. Этимология понятий.  

10. Употребление в науке и законодательстве.  

11. Определение понятия «измененные состояния сознания», и 

его соотношение с понятиями «транс», «экстатические 

состояния» 

2 Тема 2. 

Типологизация 

сект 

1/ 1 

Практическое занятие. Типологизация сект 

Вопросы для обсуждения: 
1. Аналитический обзор критериев принадлежности 

религиозной организации к типу сектантских образований и 

классификация сект  в российском 

религиоведении (неохристианские объединения, 

неоориентальные культы, синте-тические религии, 

неоязыческие организации, сатанинские группы); в 

антикультовом движении (политические культы, культы 

массовой терапии, коммерческие культы и религиозные 

культы); в протестантской теологии  

(псевдохристианские:  

2. Свидетели Иеговы, «Христианская наука» и т.п.; восточные:  

3. Общество Сознания Кришны, Трансцендентальная 

медитация, и т.п.; псевдонаучные: сайентология, 

экстрасенсорика и др.; синкретические: Теософское 

общество. Антропософское общество, бахай, муниты, 

масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, 

астрология, сатанизм, розенкрейцерство и т.п.); и в 

православном богословии 

3 Тема 3. 

Баптизм. 

Методизм. 

Адвентизм 

2/ 2 

Практическое занятие. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

 

Вопросы для обсуждения: 
Причины искажения традиционного протестантского 

богословия.  

Появление названия «баптизм».  

Развитие баптистского движения в Северной 

Америке. Основание баптистских колоний в Северной Америке.  

Миссионерство среди индейцев и чернокожего населения. 1-ый 

Всемирный съезд христиан-баптистов в Лондоне  в 1905  г. 

Основание Всемирного баптистского альянса.  

Раскол в баптистском движении.  

Основные течения баптизма: общие и частные баптисты.  

Учение об отделении верующих от мира (сепаратизм).  

Отношение к Священному Преданию, Священному Писанию, 

церковным таинствам и богослужению.  

Иконоборческие аргументы баптизма. Появление баптизма в 

России.  
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Перекрещивание: проблемы баптистского прозелитизма в 

России.  

Сотрудничество с Советской властью (1917-1930 гг.).  

Отношение к Русской  

Православной Церкви. Создание в СССР ВСЕХБ. Причины 

раскола советских баптистских организаций в 1965 году. 

Деятельность РС ЕХБ в современной России.  

Причины усиления прозелитизма. Баптистское вероучение с 

позиции православного богословия.Основатель методизма – 

англичанин Джон Уэсли (1703–1791): исторический портрет 

личности.  

Попытки возрождения англиканской церкви.  

Деятельность в Оксфордском университете. «Клуб святых».   

Влияние немецких пиетистов —Моравских братьев, на Джона 

Уэсли.   

«25 утверждений» Джона Уэсли.  

Миссионерство в Северной Америке.  

Отношение к церковным таинствам.  

Богослужебная книга методистов.  

Генеральная конференция методистских церквей. Структура 

организации.  

Методистское священство.   

Методистское вероучение с позиции православного богословия 

Основатель адвентизма – баптистский проповедник Уильям 

Миллер (1782—1849): исторический портрет личности. 

Причины и условия возникновение секты.  

Ожидание конца Света. «Великое разочарование». Учение о 

восшествии Иисуса  

Христа вСвятая Святых Небесного Святилища (Храма) и о 

посредническом служении Христа с 1844 года.  

Раскол в адвентистском движении.  

Адвентисты седьмого дня – иудействующее направление 

адвентистского движения.  

Учение о «Тысячелетнем царстве Христа».  

Структура и руководство организации. Основы  

вероучения. «Пророчица» Елена Уайт.  

Прозелитизм в России. Адвентистское вероучение с позиции 

православного богословия. 

 Тема 4. 

«Свидетели 

Иеговы» 

(Общество 

Сторожевой 

башни). 

Церковь 

Иисуса Христа 

святых 

последних дней 

(мормоны). 

Международна

я Церковь 

Христа 

(Бостонское 

движение). 

«Церковь 

Объединения» 

(муниты). 

Харизматическ

ое движение. 

2/  

Практическое занятие. «Свидетели Иеговы» 

(Общество Сторожевой башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней (мормоны). 

Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная Церковь» 

Уитнесса Ли. Новоапостольская Церковь. «Семья» 

(«Дети Бога»). 

 

Вопросы для обсуждения: 
4. Характеристика религиозной ситуации в США в средине 19 

века. Рассел Ч.Т.  

5. (1859-1916) -основатель Общества Сторожевой Башни,  его 

религиозно-нравственный портрет.  

6. Влияние адвентизма на становление воззрений Рассела.  

7. Образование Общества Сторожевой Башни и история его 

распространения в США и в мире.  

8. Президенты Сторожевой Башни и Свидетелей Иеговы, их 

вклад в развитие вероучения и организационной структуры 

этого религиозного движения.  

9. Современная организационная структура Свидетелей 

Иеговы.  

10. Бруклинская корпорация как «канал истины» и связи с 
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«Поместная 

Церковь» 

Уитнесса Ли. 

Новоапостольс

кая Церковь. 

«Семья» («Дети 

Бога»). 

Иеговой.  

11. География распространения.  

12. Статистические данные о росте и численности в мире и в 

России.  

13. Вероучение Свидетелей Иеговы.  

14. Представление о Богопознании. Источники вероучения: 

Библия, сочинения Рассела, указания Руководящей 

корпорации, их роль и статус.  

15. Представление о Боге, о Личности Иисуса Христа и Святого 

Духа, возражения Свидетелей Иеговы против 

общехристианского учения о Святой Троице, об Иисусе 

Христе и Святом Духе.  

16. Учение об имени Божием. Представление о человеке как  

17. односоставном плотском существе. Учение об отсутствии у 

человека души как  

18. самостоятельной, свободной и разумной субстанции. 

Представление о злых духах  

19. и возможности их соединения с людьми. Учение о 

спасении: о грехопадении, о по-следствиях грехопадения 

для человеческого рода, об Искуплении и условиях 

усвоения искупительных заслуг Христа.  

20. Эсхатология: о признаках конца мира, представление об 

Армагеддоне, о тысячелетнем царстве Божьем; отрицание 

вечных мучений. Обряды Свидетелей Иеговы: крещение. 

Критика Свидетелями Иеговы православного учения о 

Таинствах, о почитании Богоматери, ангелов, святых. 

Креста, мощей. Отношение Свидетелей Иеговы к миру, 

обществу, государству, коммерческой деятельности, семье, 

гражданским обязанностям, другим конфессиям и 

религиям.  

21. Сопоставление основных положений вероучения 

Свидетелей Иеговы с православным учением. 

 Тема 5. 

Международно

е Общество 

Сознания 

Кришны 

(МОСК). 

Ориенталистск

ое движение: 

«Трансцедента

льная 

медитация», 

движение 

Сатъя Саи 

Баба, «Брахма 

Кумарис», 

движение Шри 

Чинмоя, 

Сахаджа-йога, 

Тантра Сангха, 

Ананда Марга 

(Путь к 

блаженству), 

культ Ошо 

Раждниша 

2/  

Практическое занятие. Международное Общество 

Сознания Кришны (МОСК). Ориенталистское 

движение: «Трансцедентальная медитация», 

движение Сатъя Саи Баба, «Брахма Кумарис», 

движение Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра 

Сангха, Ананда Марга (Путь к блаженству), культ 

Ошо Раждниша 

 

Вопросы для обсуждения: 
Современное состояние Антропософского Общества и его 

организационная структура. 

Религиозно-философская доктрина. 

Представление антропософов о способе постижения мира. 

Космология Рудольфа Штейнера. 

Представление о происхождении мира и человека, о карме и о 

реинкарнации, о природе человека. 

Христософия Штейнера.  

Прикладные инициативы антропософии. Вальдорфская 

педагогика. Эвритмия.  

Антропософская медицина.  

Представление антропософов о социальном обустройстве 

общества. Антропософия с точки зрения христианства. 

Раскол в Теософском обществе и отделение от него в 1913г. 

части теософов во главе с Рудольфом Штейнером.  

Создание Русского Теософского общества (РТО) в 1908г.  

Устав и символика РТО.  

Восстановление деятельности РТО в 1991г.  

Организационная структура ТО.  

Доктрина теософии.  
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Эзотеризм теософии. Учение теософов об Истине. 

Представление о Боге.  

Космогенез: инволюция и эволюция. Представление теософов о 

карме.  

Доктрина происхождении человека (антропогенез), учение о 

семи коренных расах.  

Представление теософов о природе человека, учение о чакрах и 

практические советы по медитации, вхождению в экстаз и 

упражнениям для освобождения энергии кундалини.  

Махатмы (Мастера, Посвященные, Адепты и Великие Души) и 

учителя  и их роль в жизни Блаватской и теософов.  

Теософия с точки зрения христианства. 

 

ИТОГО 8 / 4  

Раздел 2. Современные мировые секты 

1 Тема 6. 

Церковь 

Божьей Матери 

Державной 

(Богородичный 

Центр). 

Церковь 

Последнего 

Завета (культ 

Виссариона). 

«Великое Белое 

Братство». 

Культ 

Анастасии. 

Движение 

Порфирия 

Иванова 

2/ 0 

Практическое занятие. Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего Завета (культ 

Виссариона). «Великое Белое Братство». Культ Анастасии. 

Движение Порфирия Иванова 

Вопросы для обсуждения: 

Социально-политическая и религиозная ситуация в России в 

конце 80-х начале 90-х гг. XX века, начало «богородичного» 

движения в средине 80-х гг. XX века, его связь с катакомбной 

церковью. Береславский В.Я. (в «монашестве»  

Иоанн, род. 1946г.) -  основатель Богородичного центра (БЦ). 

Основные этапы становления БЦ и его названия: «Московская 

городская профсоюзная организация священников и 

монашествующих» (1990г.), «Богородичный Центр» (1991г.),  

«Церковь Божией Матери «Преображающейся», (ЦБМ), 

(1991г.), «Фонд Новой  

Святой Руси» (1993г.), «Православная Церковь Божией Матери 

Державная»  

(1997г.), Богородичные съезды (с 1991г.), контакты с 

мариамскими зарубежными организациями и образование 

Вселенской Мариамской Церкви (1994г., Япония).  

География распространения и динамика численности 

последователей БЦ.  

Организационное устройство, устав. Монашеские обители. 

Образование  в ЦБМ  

(Московская Духовная Академия, ее филиалы), деятельность 

издательства «Новая Святая  Русь».  

Религиозно-политическая идеология и проект общественно-

государственного обустройства России («теократия святых» под 

омофором Богоматери). Вероучение богородичников. 

Представление о Божестве и двух началах во вселенной 

(Единый - Абсолют, творец Вселенной и его энергия Дух  

Жизни и Сын Божий (он же Отец Небесный) и его энергия 

Святой Дух), космология (создание материального бытия и 

духовного бытия, внеземные цивилизации носительницы 

Мирового разума, земная цивилизация), представление о 

человеке (плоть-разум-душа), представление о грехопадении 

как предпочтении пути разума (знания) пути веры, «последние 

времена» и проповедь спасения через изменение мировоззрения 

и образа жизни согласно учению Виссариона, представ-ление о 

спасителе как агенте совершенного знания на пути к истинному 

совершенству.  

Учение о Христе как «промежуточной» сущности между Богом 

и человеком, доктрина двух пришествий: первое - открытие 

истины пути духовного  

восхождения, второе  -  возвещение Последнего завета.  
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Спасение как самосовершенствование путем раскрытия 

собственной индивидуальности через перевоплощения. Обряды, 

праздники и памятные даты.  

Особенности психологии и поведения. Отношение к миру, 

обществу,  государству, семье, гражданским обязанностям.  

Специфика внутриобщинной жизни и быта, экополис 

«Тиберкуль».  

Анализ основных идей Церкви Последнего Завета с позиции 

православного учения 

2 Тема 7. Секты 

Нью Эйдж: 

Теософское 

общество, 

Антропософско

е Общество 

(АО), Агни-

Йога или 

«Живая 

Этика», Рейки. 

Неоязычество 

в современной 

России 

(«инглинги», 

«Велесов круг», 

«Родолюбие» и 

др.). 

2/ 0 

Практическое занятие. Секты Нью Эйдж: Теософское 

общество, Антропософское Общество (АО), Агни-Йога или 

«Живая Этика», Рейки. Неоязычество в современной России 

(«инглинги», «Велесов круг», «Родолюбие» и др.). 

Вопросы для обсуждения: 

История возникновения «Живой Этики». Е.Рерих 

(Шапошникова) как основательница Агни-Йоги. Откровение 

Е.Рерих (дар «яснослышания») в 1920 году в Лондоне. 

Экспедиции в Гималаи и в Индию. Контакт с «Великими 

Гималайскими Махатмами». Послание Махатм восхваляющее 

коммунистический строй. Деятельность Юрия и Святослава 

Рерихов. Центры «Живой Этики» в России, издательская 

деятельность.  

Организационное устройство.  

Доктрина «Живой Этики».  

Сочинения Е.Рерих: «Листы Сада Мории», «Община», «Агни-

Йога», «Беспредельность», «Иерархия», и др.  

Четыре принципа Агни-Йоги (Почитание Иерархии, Сознание 

единения.  

Сознание соизмеримости.  

Синтез сознания (единство всех религий).  

Представление о Божественном (Изначальное Вселенское 

Сознание, «Беспредельность»).  

Отрицание личностного Бога.  

Учение о высших мирах.  

Учение об иерархии (Иерархия Сил Света, совокупность духов 

разных ступеней.  

Великие Учителя-Махатмы: Будда и Христос, Шамбала место 

обитания представителей иерархии, невидимое правительство 

земли -  Белое Братство); учение о человеке и его цели; об 

эволюции (закон кармы, семь рас, развитие 

«сверхспособностей»: ясновидение, телекинез, и др.),  

О  спасении (расширение сознания посредством «Сил Света», 

т.е. спасение без Христа, являющегося лишь одним из Великих 

Учителей и не обладающего никакими исключительными 

способностями).  

Практика. Изучение книг Живой Этики для расширения 

сознания; постоянная визуализация на уровне третьего глаза 

или в сердце изображения махатмы Мории или грядущего 

«мессии» Майтрейи с целью достижения непрерывного видения 

образа при любых обстоятельствах; обращение  

к «владыкам» с помощью специальных молитв. Вегетарианство.  

Дополнительные рекомендации по усилению психической силы 

(употребление мускуса).  

Ясновидение; способность влиять на других и подчинять их 

своей воле, программировать события; способность «слышать» 

голос Рерихов, «махатмы»  

Мории, голоса умерших родственников. Агни-Йога и 

христианство. Этика. Агни-Йога с точки зрения христианства. 

Микао Усуи (ум. 1926г.) - родоначальник системы рейки. 

Этимология слова рейки.  

Распространение на Востоке и на Западе; история рейки в 

России.  

Доктрина. Учение об универсальной жизненной энергии и о 
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человеке.  

Инициация. Мастера.  

Прак тика рейки.  

Анализ основных идей рейки с позиции православного 

богословия. 

Язычество и неоязычество.  

Причины интереса современного общества к этому феномену.  

Язычество и этнополитические процессы.  

Религиозные, социально-психологические особенности 

языческих верований.  

Связь с экологическими движениями.  

Язычество и христианство. 

3 Тема 8.  

Сайентологиче

ская церковь, 

дианетика. 

Сатанинские 

секты.  

2/ 1 

Практическое занятие. Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты. 

Вопросы для обсуждения: 

Лафайет Рон Хаббард (1911-1986)  -  основатель сайентологии.  

Мифологизация сайентологами фактов детства и юности 

Хаббарда.  

Хаббард как писатель фантастических романов, его увлечение 

оккультизмом, членство в обществе розенкрейцеров, сближение 

с сатанинской организацией Алистера Кроули «Орден 

восточного храма», занятия магией и гипнозом.  

Создание Дианетики («Дианетика: современная наука 

душевного здоровья», 1950 г.), влияние учения Фрейда о методе 

выявления травматических воспоминаний на доктрину 

Дианетики;  

Дианетическое представление о человеке: тетан (дух), сознание 

(душа) - аналитический ум, реактивный ум, соматический ум, 

тело; ос-новные понятия: инграмма (enramme), одитинг, 

«электропсихометр» («Е-метр»), клир.  

Опровержение научности дианетической теории Ассоциацией 

американских психологов. 

Создание Сайентологии и основание «Церкви сайентологии» 

(1954г.).  

География и статистика распространения сайентологии в мире и 

в России.  

Отношение к сайентологии в западных странах, осуждение их 

деятельности в ряде государств. Сайентология в России и 

странах СНГ.  

Миф о происхождении вселенной и человека, представление о 

природе человека.  

Восемь динамик.  

Сайентологический одитинг.  

Уровни действующих тетанов. Сайентологическое  

священство, ритуалы и  обряды (крещение, свадьба, похороны), 

символика.  

Сайентолгическая этика и основные ее  понятия: «подавляющая 

личность»,  

«постоянный источник проблем», «этические условия», правила 

отношение к 

несайентологам и критикам сайентологии. «Управление особых 

дел». «Морская  

организация». Мировой институт сайентологического 

предпринимательства  

(WISE, 1972г.), как проект инфильтрации в область бизнеса. 

Прикладная  

деятельность сайентологии: 

борьба с алко-  и наркозависимыми («Нарконон»), 

образовательные программы  

(«Руководство по основам обучения и др.). Анализ основных 

положений Церкви  

Сайентологии  Исторические и религиозные корни сатанизма.  

Причины увлечения сатанизмом в мире и в современной 
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России.  

Роль оккультной литературы и рок-музыки в пропаганде 

сатанизма.  

Социальный состав сатанистов.  

Структура современного  сатанинского движения (группы 

сатанопоклонников, отдельно практикующие колдуны и 

ведьмы, некоторые течения шаманизма, некоторые тайные 

общества  и оккультные группы).  

Организация сатанинских союзов.  

Идеология современного сатанизма, основные ее положения. 

Авторитетные тексты; «Черная библия», «Книга сатанинских 

ритуалов», «Некрономикон», «Книга Тога» и др.  

Алистер Кроули (1875-1947), глава сатанинского Ордена вос-

точного храма, его идеология и деятельность.  

Энтони Шандор ЛаВей - основатель «Церкви сатаны» (1964г.) и 

автор «Черной библии» (1968г.).  

Культ сатанистов: жертвоприношения, «черная месса», прием 

новых членов.  

Деятельность 

российских сатанинских групп: «Российская церковь сатаны», 

«Южный крест», «Черный ангел», «Общество сатаны», 

«Зеленый орден», «Черное братство». Сатанизм и христианство 

4 Тема 9.  

Деятельность 

религиозных 

сект в 

современной 

России. 

Распространен

ие сект на 

Дальнем 

Востоке. 

2/ 1 

Практическое занятие. Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение сект на Дальнем 

Востоке. 

Вопросы для обсуждения: 

Причины и условия распространения сект на территории 

Российской Федерации.  

Характеристика сектантства 80-90-х гг.  XX  в.  

Место и роль сектантских организаций в современном 

российском обществе.  

Отношение к ним  

Русской  Православной Церкви и традиционных религий в 

России.  

Законодательство  России о свободе совести и вероисповедания.  

Наличие противоправной деятельности.  

Государственно-правовое регулирование деятельности новых 

религиозных движений.  

Работа правозащитных организаций с сектантскими 

организациями.  

Использование норм уголовного, административного и 

гражданского законодательства России.  

Основы взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, общественными 

объединениями.  

Правила составления исковых требований, жалоб, заявлений и 

иных документов. 

Причины и условия распространения сект в Дальневосточном 

регионе.  

Секты дореволюционного, советского и российского периода.  

Общая характеристика сект, действующих на Дальнем Востоке. 

Секты южно-корейского (Грейс), китайского (Фалуньгун), 

японского происхождения (Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю). 

5 Тема 10. 

Правовые и 

иные способы 

противодейств

ия 

деятельности 

сект. 

Методология  

2/ 1 

Практическое занятие. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. Методология  работы 

алимов с представителями сектантских организаций и групп 

Вопросы для обсуждения: 

Обзор методологии пастырской работы с сектантскими 

организациями в Католичестве, в протестантских деноминациях  

Практика антикультовых организаций по выводу людей из 

сектантских организаций и групп (депрограмирование, 

консультирование о выходе из сект, подход стратегического 

взаимодействия). 
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работы алимов 

с 

представителя

ми сектантских 

организаций и 

групп 

 ИТОГО 
10 /4 

 

ИТОГО ПО КУРСУ 
18 / 8 

 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ 

ЗФО 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Раздел 1.  Раздел 1. Типология и терминология  сект. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и 

методология курса. Терминология курса. 2/ 6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 2. Типологизация сект 

4/ 6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

4/ 6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество 

Сторожевой башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней 

(мормоны). Международная Церковь 

Христа (Бостонское движение). «Церковь 

Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская 

Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

4/6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

Тема 5. Международное Общество 

Сознания Кришны (МОСК). 

Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», 

движение Сатъя Саи Баба, «Брахма 

Кумарис», движение Шри Чинмоя, 

Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда 

Марга (Путь к блаженству), культ Ошо 

Раждниша 

4/ 6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

ИТОГО 18/ 30  

Раздел 2:  Ранние и современные течения и секты в Исламе 

Тема 6. Церковь Божьей Матери 

Державной (Богородичный Центр). 
4/ 5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 
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Церковь Последнего Завета (культ 

Виссариона). «Великое Белое Братство». 

Культ Анастасии. Движение Порфирия 

Иванова 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское 

общество, Антропософское Общество 

(АО), Агни-Йога или «Живая Этика», 

Рейки. Неоязычество в современной 

России («инглинги», «Велесов круг», 

«Родолюбие» и др.). 

4/ 5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, 

дианетика. Сатанинские секты. 2/5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

Тема 9.  Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение 

сект на Дальнем Востоке. 
2/6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 10. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. 

Методология  работы алимов с 

представителями сектантских 

организаций и групп 

4/6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18/ 27  

ИТОГО ПО КУРСУ 36/ 57  

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ 

ЗФО 

Вид интерактива 

Раздел 1.  Раздел 1. Типология и терминология  сект. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и 

методология курса. Терминология курса. 
2/ 0 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 2. Типологизация сект 
2/ 1 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 
4/ 1 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество 

Сторожевой башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней 

(мормоны). Международная Церковь 

Христа (Бостонское движение). «Церковь 

Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская 

Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 5. Международное Общество 

Сознания Кришны (МОСК). 

Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», 

 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 
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движение Сатъя Саи Баба, «Брахма 

Кумарис», движение Шри Чинмоя, 

Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда 

Марга (Путь к блаженству), культ Ошо 

Раждниша 

ИТОГО 8/ 2  

Раздел 2:  Ранние и современные течения и секты в Исламе 

Тема 6. Церковь Божьей Матери 

Державной (Богородичный Центр). 

Церковь Последнего Завета (культ 

Виссариона). «Великое Белое Братство». 

Культ Анастасии. Движение Порфирия 

Иванова 

1/ 0 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское 

общество, Антропософское Общество 

(АО), Агни-Йога или «Живая Этика», 

Рейки. Неоязычество в современной 

России («инглинги», «Велесов круг», 

«Родолюбие» и др.). 

1/ 0 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, 

дианетика. Сатанинские секты. 
1/ 0 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 9.  Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение 

сект на Дальнем Востоке. 

1/ 0 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

Тема 10. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. 

Методология  работы алимов с 

представителями сектантских 

организаций и групп 

1/ 1 

Демонстрация слайдов. На 

семинаре и лекции. 

ИТОГО 8/ 2  

ИТОГО ПО КУРСУ 16/ 4  

 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1.  Раздел 1. Типология и терминология  сект. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология курса. Терминология курса. 

Структура курса. Взаимодействие с другими науками. Цели и задачи. Предмет и 

методы дисциплины. Проблема определения понятийно-категориального аппарата курса. 

Типология определений в православном богословии, в богословии западных кон-фессий, в 

российском религиоведении, социологии религии, в западном антикультовом движении. 

Определение понятий: «секты», «тоталитарные секты», «культы», «деструктивные 

культы», «альтернативные религии», «нетрадиционные религии», «новые  религии».  

Этимология понятий. Употребление в науке и законодательстве. Определение понятия 

«измененные состояния сознания», и его соотношение с понятиями «транс», 

«экстатические состояния». 

Тема 2. Типологизация сект.  

Аналитический обзор критериев принадлежности религиозной организации к типу 

сектантских образований и классификация сект  в российском религиоведении 

(неохристианские объединения, неоориентальные культы, синте-тические религии, 

неоязыческие организации, сатанинские группы); в антикультовом движении 

(политические культы, культы массовой терапии, коммерческие культы и религиозные 

культы); в протестантской теологии (псевдохристианские: Свидетели Иеговы, 
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«Христианская наука» и т.п.; восточные: Общество Сознания Кришны, 

Трансцендентальная медитация, и т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика 

и др.; синкретические: Теософское общество. Антропософское общество, бахай, 

муниты, масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, астрология, сатанизм, 

розенкрейцерство и т.п.); и в православном богословии 

 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

Основатель баптизма  –  англичанин Джон Смит: исторический портрет, 

нравственные принципы жизни, состояние психического здоровья. Возникновение в 

Англии первой баптисткой общины в 1612 году. Формирование вероучения и догматов. 

Причины искажения традиционного протестантского богословия. Появление названия 

«баптизм». Развитие баптистского движения в Северной Америке. Основание 

баптистских колоний в Северной Америке. Миссионерство среди индейцев и чернокожего 

населения. 1-ый Всемирный съезд христиан-баптистов в Лондоне  в 1905  г. Основание 

Всемирного баптистского альянса. Раскол в баптистском движении. Основные течения 

баптизма: общие и частные баптисты. Учение об отделении верующих от мира 

(сепаратизм). Отношение к Священному Преданию, Священному Писанию, церковным 

таинствам и богослужению. Иконоборческие аргументы баптизма. Появление баптизма 

в России. Перекрещивание: проблемы баптистского прозелитизма в России. 

Сотрудничество с Советской властью (1917-1930 гг.). Отношение к Русской 

Православной Церкви. Создание в СССР ВСЕХБ. Причины раскола советских 

баптистских организаций в 1965 году. Деятельность РС ЕХБ в современной России. 

Причины усиления прозелитизма. Баптистское вероучение с позиции православного 

богословия. 

Основатель методизма – англичанин Джон Уэсли (1703–1791): исторический 

портрет личности. Попытки возрождения англиканской церкви. Деятельность в 

Оксфордском университете. «Клуб святых».  Влияние немецких пиетистов —Моравских 

братьев, на Джона Уэсли.  «25 утверждений» Джона Уэсли. Миссионерство в Северной 

Америке. Отношение к церковным таинствам. Богослужебная книга методистов. 

Генеральная конференция методистских церквей. Структура организации. 

Методистское священство.  Методистское вероучение с позиции православного 

богословия. 

Адвентизм. Основатель адвентизма – баптистский проповедник Уильям Миллер 

(1782—1849): исторический портрет личности. Причины и условия возникновение секты. 

Ожидание конца Света. «Великое разочарование». Учение о восшествии Иисуса Христа 

вСвятая Святых Небесного Святилища (Храма) и о посредническом служении Христа с 

1844 года. Раскол в адвентистском движении. Адвентисты седьмого дня – 

иудействующее направление адвентистского движения. Учение о «Тысячелетнем 

царстве Христа». Структура и руководство организации. Основы вероучения. 

«Пророчица» Елена Уайт. Прозелитизм в России. Адвентистское вероучение с позиции 

православного богословия. 

 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество Сторожевой башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней (мормоны). Международная Церковь Христа 

(Бостонское движение). «Церковь Объединения» (муниты). Харизматическое 

движение. «Поместная Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская Церковь. «Семья» 

(«Дети Бога»).Характеристика религиозной ситуации в США в средине 19 века. 

Рассел Ч.Т.  

Характеристика религиозной ситуации в США в средине 19 века. Рассел Ч.Т. (1859-1916) 

- основатель Общества Сторожевой Башни,  его религиозно-нравственный портрет. 

Влияние адвентизма на становление воззрений Рассела. Образование Общества 

Сторожевой Башни и история его распространения в США и в мире. Президенты 
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Сторожевой Башни и Свидетелей Иеговы, их вклад в развитие вероучения и 

организационной структуры этого религиозного движения. Современная 

организационная структура Свидетелей Иеговы. Бруклинская корпорация как «канал 

истины» и связи с Иеговой. География распространения. Статистические данные о 

росте и численности в мире и в России. Вероучение Свидетелей Иеговы. Представление о 

Богопознании. Источники вероучения: Библия, сочинения Рассела, указания Руководящей 

корпорации, их роль и статус. Представление о Боге, о Личности Иисуса Христа и 

Святого Духа, возражения Свидетелей Иеговы против общехристианского учения о 

Святой Троице, об Иисусе Христе и Святом Духе. Учение об имени Божием. 

Представление о человеке как односоставном плотском существе. Учение об 

отсутствии у человека души как самостоятельной, свободной и разумной субстанции. 

Представление о злых духах и возможности их соединения с людьми. Учение о спасении: 

о грехопадении, о последствиях грехопадения для человеческого рода, об Искуплении и 

условиях усвоения искупительных заслуг Христа. Эсхатология: о признаках конца мира, 

представление об Армагеддоне, о тысячелетнем царстве Божьем; отрицание вечных 

мучений. Обряды Свидетелей Иеговы: крещение. Вечеря Господня. Критика Свидетелями 

Иеговы православного учения о Таинствах, о почитании Богоматери, ангелов, святых. 

Креста, мощей. Отношение Свидетелей Иеговы к миру, обществу, государству, 

коммерческой деятельности, семье, гражданским обязанностям, Русской Православной 

Церкви и другим конфессиям и религиям. Сопоставление основных положений вероучения 

Свидетелей Иеговы с православным учением. 

 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)Религиозная и социально-

политическая ситуация в США начале XIX века. Иосиф Смит (1805-1844) - основатель 

Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонизма), его религиозно-

нравственный портрет. Основные этапы истории становления движения мормонов. 

География распространения в мире и в России. Статистические данные о росте и 

численности в мире и в России. Организационная структура. Вероучение мормонов. 

Источники вероучения: Библия, «Книга Мормона», ее происхождение и внутренние 

противоречия, проблема авторства: «Найденная рукопись» С.Сполдинга и «Обзор 

послания к евреям» Этана Смита; «Учение и заветы», «Драгоценная жемчужина»; 

пророчества И.Смита и других пророков мормонизма. Представление о Боге: концепция 

многобожия, «процесс вечного развития» богов, доктрина Адама-Бога, учение о «плоти и 

костях» Бога, учение о Небесном Отце и Небесной Матери, иерогамия. Представление о 

Христе и Святом Духе. Представление о духовных существах.Учение о 

предсуществовании душ и его апология. Представление о спасении (общее и личное 

спасение), брак как необходимое условие спасения, о Церкви (доктрина всемирного 

отступления и восстановления Церкви), церковные чины (апостолы, пророки и др.), о 

священстве (происхождение священства, Аароново и Мелхиседеково священство), 

условия спасения: вера в Иисусу Христа, покаяние, крещение, возложение рук, соблюдение 

заповедей. Мормонские храмы и генеалогическая работа; храмовые таинства: брак и 

запечатление, причастие, крещение за мертвых. Эсхатология: Второе пришествие 

Христа, тысячелетнее царство, страшный суд, три неба, отрицание ада. Религиозная 

жизнь: пост, пожертвования, культ здоровья, полигамия. Сопоставление основных 

положений Церкви Иисуса Христа святых последних дней с православным учением. 

 

Международная Церковь Христа (Бостонское движение) 

Религиозные предпосылки возникновения Бостонского движения внутри протестантской 

деноминации «Церковь Христа». Кип Мак Кин  -  основатель Бостонского движения. 

Стремление к лидерству как одна из характерных особенностей личности Мак Кина. 

История возникновения его общины и ее перерастание во всемирную организацию 

«Церковь Христа». Иерархическое устройство «Церкви Христа» и регламентация жизни 
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ее членов. Вероучение: Библия - как единственный источник вероучения, спасение 

посредством личной веры, необходимость проповеднической деятельности для спасения 

и доктрина наставничества (ученичества)  -  как одно из основных положений веры. 

Представление о Церкви, обряды Крещения, Вечери Господней. Отношение к Русской 

Православной Церкви и другим конфессиям. Сопоставление основных положений 

Бостонского движения с древнецерковным учением. 

 

«Церковь Объединения» (муниты) 

Религиозные и культурно-исторические условия первой половины XX века в Корее, 

послужившие предпосылками возникновения мунизма. Мун Сан Мен (род. 1920 г.) – 

основатель мунизма. История возникновения и распространение Церкви Объединения. 

Организации, основанные Муном, экономическая деятельность Церкви Объединения. 

География распространения и статистические данные о росте и численности в мире и в 

России. Устройство Церкви Объединения. Вероучение. Источники вероучения: 

«Божественный принцип», откровения Муна, Декларация исповедания веры. 

Представления мунитов: о Богопознании; о Боге (монизм, атрибуты Божьи:Сон-Сан и 

Хьён-Сан, концепция «сердца Бога»); о происхождении мира и человека (внешние формы 

Бога), об идеале творения (три благословения).Учение мунитов о спасении: грехопадение 

(суть грехопадения в прелюбодеянии с Люцифером), превращение божественной природы 

человека в сатанинскую, условия появления Мессии, Иисус как первый Мессия, неудача 

Его миссии, невыполнение Иоанном Крестителем своего предназначения и осуждение 

мунитами его и Марии. Эсхатология: Мун как второй и выполнивший свою миссию 

Мессия, супруги Мун как земное воплощение Бога, доктрина Истинных Родителей. 

Условия спасения последователей Муна: требования для вступления в Церковь 

Объединения, Церемония Благословения и доктрина благословленных семей. 

Культурологический аспект мунизма: создание мунитской цивилизации со своей 

культурой, языком, обычаями и т.д. Религиозная практика: праздники, молитвы, пост, 

изучение Принципа, проповедь и сбор денежных средств. Образовательная программы 

мунитского Фонда образования в России: курсы для учащихся общеобразовательных 

школ - «Первая вершина» (для младшей школы), «Мой мир и Я», «Я в мире людей». 

Отношение к обществу, «физическим» родителям и традиционной культуре страны, где 

ведется проповедь. Сопоставление основных положений Церкви Объединения с 

православным учением. 

 

Харизматическое движение 

Исторические и религиозные корни харизматического движения. Доктрина «трех волн 

Святого Духа». Возникновение харизматического движения на Западе и в России. 

Харизматические группы в России: «Слово жизни» (Ульф Экман), «Новое поколение» 

(Алексей Ледяев), «Представительство Бога» (Сандей Аделаджа). Деятельность Ульфа 

Экмана и образование им Русской Внутренней Миссии «Слова жизни» в 1989г. Открытие 

Библейской школы в Москве (1994г.), прикладные направления деятельности: Фонд «Рука 

помощи», программа «Воскресная школа», «Накорми голодного». Деятельность «Нового 

поколения» в России. Вероучительная доктрина. Библия -  главный источник вероучения. 

Представление о Боге, о спасении, об искуплении. Учение о крещении Духом Святым, 

условия крещения Святым Духом, дар иных языков, дар изгнания бесов, дар исцелений, дар 

проповеди. Доктрина процветания: достаток и изобилие благ в земной жизни как 

свидетельство истинной веры. Представление о Церкви и служениях в ней: 

апостольском, пророческом, евангелистском, пастырском и учительском. Анализ 

основных идей харизматического движения с позиций православного богословия. 

 

«Поместная Церковь» Уитнесса Ли 
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Уитнесс Ли - основатель «Поместной Церкви». Характеристика религиозной среды, 

оказавшей влияние на формирование мировоззрения Ли. Влияние Вочмана Ни на 

становление его взглядов. Основание «Поместной Церкви» (1962г.) и основные этапы ее 

истории в мире и в России. Организационное устройство. Деятельность издательства 

«Живой поток». Вероучение. Источники вероучения: Библия, сочинения Вочмана Ни и 

Уитнеса Ли. Модалистическое учение о Боге, доктрина патрипассианства и концепция 

совершенствования, или «сырого Бога», отношение секты к  критике модализма. 

Представление о Христе как одном из модусов личного Бога. Учение о спасении (о 

грехопадении и искуплении) и о Церкви. Анализ основных  идей «Поместной Церкви» с 

позиций православного богословия. 

Новоапостольская Церковь 

Возникновение «Новоапостольской Церкви». Великое пробуждение в начале XIX века и 

деятельность Эдварда Ирвинга. «Восстановление» института апостольства. Создание 

«Католическо-апостольской церкви» (1849г.), раскол и образование «Новоапостольской 

церкви» (1863г., Гамбург). История Новоапостольской церкви в России. Организационное 

устройство. Издательская деятельность. Вероучение. Библия и непрекращающиеся 

откровения через апостолов -  как источники вероучения. Представление о Боге, о 

спасении, о Церкви. Доктрина восстановления института апостольства. Учение о 

Таинствах (в том числе и для умерших) и обрядах. Анализ основных идей 

Новоапостольской Церкви с позиций православного богословия. 

 

«Семья» («Дети Бога») 

Дэвид Берг (1919-1994) как основатель секты. Создание Бергом в 1968г. в Калифорнии 

группы последователей из местных хиппи. Принятие Бергом в 1972г. имени «пророка 

нового времени», «пророка последних дней (Моисея)» и «короля Израиля (Давида)». 

Распространение в США и в Европе. Образование коммун с иерархическим управлением. 

Недовольство в обществе деятельностью Берга. Уход «в подполье» в 1978г. и 

формальный роспуск организации из-за серьезных нарушений и злоупотреблений властью 

некоторыми лидерами группы, переименование ее в «Семью Любви», организация т.н. 

«Центров семейного обслуживания» (Цюрих, Бонн, Лима), скитания Берга. Запрещение 

практики «флирти фишинг» в 1987 г. История «Семьи» в России (с 1990г.). Доктрина. 

Официальное исповедание веры. Источники: Библия и письма Берга (Послания Мо). 

Особенности религиозной доктрины Берга (в сравнении с православным учением). 

Пророчества Берга о несовременности некоторых частей Библии, восполнение «по 

повелению Божию» Бергом библейского откровения, доктрина о трех Богах (троебожие) 

и отрицание учения о Святой Троице, представление о Святом Духе как «Супруге Бога-

Отца», «Царице любви», «Небесной матери» (в смысле богини любви), возможность 

духовной оргии Бога с верующими на земле. Представление об Иисусе, отрицание 

непорочного зачатия, миф о Его связи со своими ученицами. Двойственное учение Берга о 

спасении в оправдание сексуальных излишеств: спасение  через веру во Христа и 

связанная с ним «вседозволенность в любви». Перерастание «закона любви» в 

сексуальную распущенность; провозглашение секса высшим проявлением «Божьей  

любви», отождествление блуда/прелюбодеяния с Божьей любовью, сопоставление 

занятий сексом с жертвой, принесенной Иисусом на кресте. Классификация «грехов» по 

Бергу (две категории грехов): грехи с точки зрения самого человека и грехи с точки 

зрения Берга. Учение о Втором возвращении Христа в 1993г. и всеобщем спасении. 

Отношение к браку, семье, общественным ценностям. Анализ основных идей «Семьи» с 

позиций православного богословия. 

 

Тема 5. Международное Общество Сознания Кришны (МОСК). Ориенталистское 

движение: «Трансцедентальная медитация», движение Сатъя Саи Баба, «Брахма 



29 

Кумарис», движение Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда Марга 

(Путь к блаженству), культ Ошо Раждниша 

Международное Общество Сознания Кришны (МОСК). Происхождение МОСК.  

Кришнаизм как одно из течений индуизма, реформаторская деятельность Чайтаньи 

(1486-1533), возрождение интереса к чайтанизму в XIX в., Бхактивинода Тхакур (1838-

1914), образование им Сабхи, Бхактисиддханта Бхактивинода Тхакур (1874-1937) и 

создание миссии Гаудия. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) - как основатель 

МОСК в США. Религиозные и социально-культурные предпосылки образования МОСК в 

США, молодежное движение в 60-е г. XX века на Западе, возникновение в 1966 г. МОСК в 

США, распространение в мире. Внутренние проблемы в жизни МОСК на этапе 

становления, создание ИСККОН (Всемирного руководящего Совета). Общество сознания 

Кришны в России, создание Центра обществ сознания Кришны в России. 

Организационное устройство МОСК. География распространения и динамика роста в 

мире и в России. Вероучение МОСК. Источники вероучения, священные тексты: 

Бхагават-Гита, Шримад-Бхагаватам, Бхакти-расамрита и др. Представление о Кришне 

как Верховном Боге, аспекты его проявления (Брахман, Параматма, Бхагаван), энергии 

Кришны (внутренняя, пограничная, внешняя). Происхождение дживы (души), проблема 

обусловленных и необусловленных душ, падение душ в материю и происхождение кармы, 

представление о майе, о перевоплощении и освобождении. Практика преданного 

служения - бхакти-йога. Преданное служение Кришне, как основа процесса соединения с 

Кришной. Девять видов преданного служения (практики бхакти-йоги); мантры, культ 

святых и гуру, огненные жертвоприношения, ритуальная практика посвящения. 

Препятствия на пути преданного служения.  Религиозная жизнь: четыре регулирующих 

принципа, повседневная жизнь живущих в храме, службы в храме, символические знаки на 

теле преданного, медитация на четках, санкиртана, повседневная жизнь живущих вне 

храма. Религиозный календарь (праздники). Миссионерская деятельность, система 

образования, школы для детей -  гурукулы, отношение кришнаитов к светскому 

образованию, сельскохозяйственные общины, распространение жертвенной пищи 

(прасад); проекты кришнаитов: «Пища для жизни», работа с заключенными («Дайте 

людям шанс») и наркозависимыми («Возвращение к жизни»). Ограничения кришнаитов в 

отношении гражданских прав и обязанностей. Криминальная деятельность руководства 

и адептов МОСК. Анализ основных положений МОСК. 

 

«Трансцедентальная медитация» 

Махеш Прасад Варна (Махариш Махеш Йога, род. 1918г.) - как основатель движения, 

история возникновения и география распространения в мире и в России, понятие 

«трансцедентальной медитации» (ТМ), техника ТМ, уровни обучение ТМ. 

Движение Сатья Саи Баба 

Сатья Нараяна Раджа (род. 1926г.) -  как основатель движения, история возникновения,  

география распространения, численность в России. Организационная структура. Задача 

движения - восстановление прямого пути к Богу. Вероучительные и нравственные 

принципы, «Десять шагов к божественности», основные регулирующие принципы. 

Религиозная практика. 

«Брахма Кумарис» 

Дада Лейкх Радж (Брахма Баба, 1877-1969)  -  учредитель духовного университета 

Брахма Кумарис. История возникновения и география распространения, Религиозные 

воззрения (культ шиваитской ветви индуизма): представление о Божестве, о 

происхождении вселенной (доктрина трех миров), о карме, о реинкарнации. Религиозная 

практика. Раджа-йога  -  путь к достижению божественности и состояния глубокого 

покоя и блаженства в повседневной жизни:самоосознание себя, уровни сознания, 

определение месторасположения сознания, обретение изначального состояния души. 

Доктрина единства религий. Религиозно-социальный, культурный и политический 
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аспекты мировой истории. Аскетические и нравственные принципы. Образовательная 

деятельность. Отношение к семье. 

Движение Шри Чинмоя 

Шри Чинмой (Чинмой Кумар Джоуз, род. 1931г.) ученик Шри Ауробиндо, учредитель 

ассоциации «Церковь Шри Чинмоя»; история и география распространения движения. 

Представление о Боге (или Суприме; мужское и женское начало в Боге) и человеке. 

Учение о спасении путем полной преданности Богу через гуру. Религиозная практика: 

медитация (концентрация) с проецированием силы в область «третьего глаза» с 

одновременным слушанием музыки и вдыханием благовоний; строгая вегетарианская 

диета, воздержание от сексуальной жизни, не связанной с деторождением, неодобрение 

брака. Цель ученика: преображение себя и изменение мира. Влияние медитации на 

психическое здоровье членов движения. Политическая программа. 

Культ Ошо Раждниша 

Раджниш Чандра Мохан (1931-1990) - основатель одноименного движения. Влияние 

джайнизма на становление его религиозных воззрений. История и география движения в 

мире и в России. Структура движения. Причины распро-странения и социальный состав. 

Представление о человеке как совершенном существе, цель которого достичь состояния 

сознания Божества и наслаждения жизнью, медитация (отказ от мышления и 

обращение энергии не на процесс мышления, а вовне), раскрытие чакр, путь к полной 

свободе через снятие всех ограничений и раскрытие бессознательных импульсов, 

бракоборческая и противосемейная доктрина, пророчества о всемирной катастрофе (в 

период 1984-1999), антихристианская направленность учения, политические проекты 

«нового мира». Влияние практики на психическое здоровье последователей. 

Сахаджа-йога  

Матажди Нирмала Дэви Шривастава (род. 1923г.) -  основательница движения, влияние 

идей тантризма и Раджниша на ее  доктрину. География распространения и структура 

движения. Представление о Божестве, Нирмала как мессия и земное воплощение Шакти, 

религиозное поклонение Нирмале, представление о мире и человеке. Цель доктрины 

Сахаджа-йоги: реализовать внутренние способности для союза с Божественным путем 

пробуждения кундалини через инициацию (вступление в Сахаджа-йогу) совершаемую 

Нирмалой, ее учениками или по фотографии. Терапевтические аспекты инициации. 

Апокалиптические взгляды Нирмалы. Негативное отношение к христианству и другим 

религиям. 

Тантра-Сангха  

Шрипада Садашивачарья Ананданатха - гуру и основатель Тантра Сангхи в России. 

История и география распространение в России, структура. Источники вероучения 

(Веды, Тантры, Пураны). Представление о Божестве, Его энергии (Шакти); космология, 

учение об освобождении из колеса сансары. Культовая практика: коллективные 

медитации, чтения мантр и поклонения Шиве и Шакти, священному огню, 

жертвоприношения, религиозное почитание демонов, духов, а также тантрических 

учителей.  

Ананда марга (Путь к блаженству) 

Шри Прабхат Ранджан Саркар («Шри Шри Анандамурти», 1921-1990) основатель 

движения. История возникновения (1955г.), география распространения, статистика. 

Структура общества - совет авдхутов как высший руководящий орган, департаменты: 

внутренних дел (разведка и контрразведка), по связям с общественностью (агитация и 

пропаганда), социального благосостояния (филантропическая  деятельность), 

образования. Религиозная доктрина Ананда марги как смесь йоги с ее медитациоиными 

практиками шиваитского направления индуизма с акцентом на карательных функциях 

грозного бога Шивы и тантризма; космология: бесконечное сознание (Брахма) как 

причина и источник сущего, доктрина Брахмачакра (цикл творения, когда Брахма 

трансформирует себя в проявленную вселенную), представление о человеке: пять 
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различных слоев (или кош) разума; цель жизни достижение состояние окончательного 

растворения в Высшем (мокха), социально-политические проекты общества  будущего, 

отрицательное отношение к демократии, использование насилия как способа решения 

проблем. Общий анализ основных идей ориенталистских движений. 

 

Раздел 2:  Ранние и современные течения и секты в Исламе 

Тема 6. Церковь Божьей Матери Державной (Богородичный Центр).  

Церковь Последнего Завета (культ Виссариона). «Великое Белое Братство». Культ 

Анастасии. Движение Порфирия Иванова 

 

Церковь Божьей Матери Державной (Богородичный Центр) 

Социально-политическая и религиозная ситуация в России в конце 80-х начале 90-х гг. XX 

века, начало «богородичного» движения в средине 80-х гг. XX века, его связь с 

катакомбной церковью. Береславский В.Я. (в «монашестве» Иоанн, род. 1946г.) -  

основатель Богородичного центра (БЦ). Основные этапы становления БЦ и его названия: 

«Московская городская профсоюзная организация священников и монашествующих» 

(1990г.), «Богородичный Центр» (1991г.), «Церковь Божией Матери 

«Преображающейся», (ЦБМ), (1991г.), «Фонд Новой Святой Руси» (1993г.), 

«Православная Церковь Божией Матери Державная» (1997г.), Богородичные съезды (с 

1991г.), контакты с мариамскими зарубежными организациями и образование 

Вселенской Мариамской Церкви (1994г., Япония). География распространения и динамика 

численности последователей БЦ. Организационное устройство, устав. Монашеские 

обители. Образование  в ЦБМ (Московская Духовная Академия, ее филиалы), 

деятельность издательства «Новая Святая  Русь». Религиозно-политическая идеология 

и проект общественно-государственного обустройства России («теократия святых» 

под омофором Богоматери). Вероучение богородичников. Источники вероучения 

(«откровения Божией Матери» и сочинения Береславского, «Державный катехизис»), 

представление о Боге и Богоматери  как Божественной ипостаси, учение о непорочном 

зачатии Богоматери как «всевании» Непорочного начала в человече-скую плоть. 

Представление о человеке, доктрина «превечносущной» души. Сотериология (учение о 

грехопадении и домостроительстве Христа и Марии). Представление о Церкви и 

Третьем Завете, о богородичной иерархии, о таинствах: о Крещении (о трех таинствах 

крещения), о Покаянии, о Евхаристии (о причастии Кровью и Плотью Спасителя, 

сорастворенными слезами Божией Матери), о браке. Эсхатология (о преображении 

всего мира и отрицании вечности ада, учение о тысячелетнем царстве Богородицы, 

учение о Втором Пришествии и антихристе). Религиозная практика: почитание 

Богоматери, святых, религиозный календарь, богородичные храмы, богородичные 

богослужения. Отношение к обществу, женскому полу, браку, семье, скоромной пище и 

гражданским обязанностям. Анализ основных идей Богородичного Центра с позиции 

православного учения. 

 

Церковь Последнего Завета (культ Виссариона) 

Тороп С.А. (Виссарион)  -  создатель Церкви Последнего Завета. Возникновение движения 

и география его распространения. Организационное строение. Источники вероучения и 

символические тексты: «Слово Виссариона», «Последний завет», «Последняя надежда». 

Представление о Божестве и двух началах во вселенной (Единый - Абсолют, творец 

Вселенной и его энергия Дух Жизни и Сын Божий (он же Отец Небесный) и его энергия 

Святой Дух), космология (создание материального бытия и духовного бытия, внеземные 

цивилизации носительницы Мирового разума, земная цивилизация), представление о 

человеке (плоть-разум-душа), представление о грехопадении как предпочтении пути 

разума (знания) пути веры, «последние времена» и проповедь спасения через изменение 

мировоззрения и образа жизни согласно учению Виссариона, представ-ление о спасителе 
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как агенте совершенного знания на пути к истинному совершенству. Учение о Христе 

как «промежуточной» сущности между Богом и человеком, доктрина двух пришествий: 

первое - открытие истины пути духовного восхождения, второе  -  возвещение 

Последнего завета. Спасение как самосовершенствование путем раскрытия собственной 

индивидуальности через перевоплощения. Обряды, праздники и памятные даты. 

Особенности психологии и поведения. Отношение к миру, обществу,  государству, семье, 

гражданским обязанностям. Специфика внутриобщинной жизни и быта, экополис 

«Тиберкуль». Анализ основных идей Церкви Последнего Завета с позиции православного 

учения. 

«Великое Белое Братство» 

Религиозные и социокультурные предпосылки возникновения и  

распространения Белого Братства в начале 90-х гг. XX века в бывшем СССР, а затем в 

Украине и в России. Кривоногов Ю.А (Иоанн Свами, Иоанн Креститель, Бог-Отец, 1941г. 

рожд.) и Цвигун М. («Матерь мира», Мария Дэви Христос, 1961 г. рожд.) - пророки 

Общины посвященных Великого Белого Братства, «конец света» в 1993г. в Киеве. 

Деятельность Белого Братства после 1993 года. География распространения. 

Религиозные воззрения. Идейные корни вероучения Белого Братства (идеи восточных 

религий, гностиков, теософии, антропософии, агни-йоги, тринитарные ереси). 

Источники вероучения: «Учение ЮСМАЛОС», «Поэма величальная», «Апокалипсис 

Иоанна Богослова». Этимология ЮСМАЛОС. Представление о Боге-ЮСМАЛОСе («о 

четверице»), о мужском и женском начале в Боге, космогония. «Программа спасения»  -  

фохатизация («иммунизация») избранных на протяжении 3,5 лет и образование Великого 

Белого Братства 144 тыс. избранных. Учение о спасении через искупительную смерть 

Иоанна Свами и  

Марии Дэви Христос в Новом Иерусалиме (г.Киеве), о последующем их воскресение и 

вознесении на небо; призыв к ритуальному самосожжению юсмалиан, 

долженствовавших предварить смерть основателей Белого Братства; первый 

страшный суд над демонами-землянами, наказание недостаточно преданных юсмалиан 

(600 млн.чел.) пребыванием в чистилище, наступление эпохи Марии Дэви Христос (3000 

лет), второй страшный суд (через 1000 лет), нирвана (слияние с  Богом). Религиозная 

жизнь. Отношение к Православной Церкви и другим религиям и обществу. Анализ 

основных идей Белого Братства позиции православного учения 

Культ Анастасии 

Основатель секты - Владимир Николаевич Мегре: психологический портрет личности. 

Причины и условия возникновения секты (1994 г.). «Священное писание» анастасиевцев –  

«Звенящие кедры России». Основная терминология секты: Звенящий Кедр, 

Пространство Любви, школа Щетинина, отрезок времени темных сил, луч Анастасии, 

дачники, дольмены, барды, шамбала, летающие тарелки, инопланетяне, энергия любви, 

осознанность. Богиня Анастасия. Главная идея  Анастасии -  создать всеобщее 

«Пространство Любви». Коммерческая деятельность секты. Исследовательский центр 

«ИЦ Анастасии». Экопоселения. Письма Мегре Президенту РФ, «Наказ Президенту». 

Отношение секты к Русской Православной Церкви. Анализ основных идей секты 

Анастасии с позиции православного учения. 

 

Движение Порфирия Иванова 

Иванов П.К (1898-1983)  -  как основатель религиозного движения. «Просветление» 

Иванова в 1933г., интерес к системе оздоровления Иванова в советское время. Учение 

Иванова. Свод правил «Детка». Мессианство Иванова в его собственных воззрениях. 

Представление о человеке и его призвании. Попытки интерпретации учения Иванова в 

духе космизма и христианства. Отношение Иванова к христианству. Религиозная 

практика. Анализ основных идей Иванова П.К. с позиций православного богословия.Тема 

7. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, Антропософское Общество (АО), Агни-Йога 
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или «Живая Этика», Рейки. Неоязычество в современной России («инглинги», «Велесов 

круг», «Родолюбие» и др.). 

 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, дианетика. Сатанинские секты. 

Лафайет Рон Хаббард (1911-1986)  -  основатель сайентологии. Мифологизация 

сайентологами фактов детства и юности Хаббарда. Хаббард как писатель 

фантастических романов, его увлечение оккультизмом, членство в обществе 

розенкрейцеров, сближение с сатанинской организацией Алистера Кроули «Орден 

восточного храма», занятия магией и гипнозом. Создание Дианетики («Дианетика: 

современная наука душевного здоровья», 1950 г.), влияние учения Фрейда о методе 

выявления травматических воспоминаний на доктрину Дианетики; Дианетическое 

представление о человеке: тетан (дух), сознание (душа) - аналитический ум, реактивный 

ум, соматический ум, тело; ос-новные понятия: инграмма (enramme), одитинг, 

«электропсихометр» («Е-метр»), клир. Опровержение научности дианетической теории 

Ассоциацией американских психологов. Создание Сайентологии и основание «Церкви 

сайентологии» (1954г.). География и статистика распространения сайентологии в мире 

и в России. Отношение к сайентологии в западных странах, осуждение их деятельности 

в ряде государств. Сайентология в России и странах СНГ. Миф о происхождении 

вселенной и человека, представление о природе человека. Восемь динамик. 

Сайентологический одитинг. Уровни действующих тетанов. Сайентологическое 

священство, ритуалы и  обряды (крещение, свадьба, похороны), символика. 

Сайентолгическая этика и основные ее  понятия: «подавляющая личность», 

«постоянный источник проблем», «этические условия», правила отношение к 

несайентологам и критикам сайентологии. «Управление особых дел». «Морская 

организация». Мировой институт сайентологического предпринимательства (WISE, 

1972г.), как проект инфильтрации в область бизнеса. Прикладная деятельность 

сайентологии:борьба с алко-  и наркозависимыми («Нарконон»), образовательные 

программы («Руководство по основам обучения и др.). Анализ основных положений 

Церкви Сайентологии. 

Сатанинские секты 

Исторические и религиозные корни сатанизма. Причины увлечения сатанизмом в мире и в 

современной России. Роль оккультной литературы и рок-музыки в пропаганде сатанизма. 

Социальный состав сатанистов. Структура современного  сатанинского движения 

(группы сатанопоклонников, отдельно практикующие колдуны и ведьмы, некоторые 

течения шаманизма, некоторые тайные общества  и оккультные группы). Организация 

сатанинских союзов. Идеология современного сатанизма, основные ее положения. 

Авторитетные тексты; «Черная библия», «Книга сатанинских ритуалов», 

«Некрономикон», «Книга Тога» и др. Алистер Кроули (1875-1947), глава сатанинского 

Ордена вос-точного храма, его идеология и деятельность. Энтони Шандор ЛаВей - 

основатель «Церкви сатаны» (1964г.) и автор «Черной библии» (1968г.). Культ 

сатанистов: жертвоприношения, «черная месса», прием новых членов. Обзор 

деятельности российских сатанинских групп: «Российская церковь сатаны», «Южный 

крест», «Черный ангел», «Общество сатаны», «Зеленый орден», «Черное братство». 

Сатанизм и христианство. 

Неоязычество в современной России («инглинги», «Велесов круг»,«Родолюбие» и 

др.) 

Язычество и неоязычество. Причины интереса современного общества к этому 

феномену. Язычество и этнополитические процессы. Религиозные, социально-

психологические особенности языческих верований. Связь с экологическими движениями. 

Язычество и христианство. 
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Тема 9.  Деятельность религиозных сект в современной России. Распространение 

сект на Дальнем Востоке. 

Причины и условия распространения сект на территории Российской Федерации. 

Характеристика сектантства 80-90-х гг.  XX  в. Место и роль сектантских организаций 

в современном российском обществе. Отношение к ним Русской  Православной Церкви и 

традиционных религий в России. Законодательство  России о свободе совести и 

вероисповедания. Наличие Причины и условия распространения сект в Дальневосточном 

регионе. Секты дореволюционного, советского и российского периода. Общая 

характеристика сект, действующих на Дальнем Востоке. Секты южно-корейского 

(Грейс), китайского (Фалуньгун), японского происхождения (Аум Синрике, Алеф, Агон-

Сю).противоправной деятельности. 

 

Тема 10. Правовые и иные способы противодействия деятельности сект. 

Методология  работы алимов с представителями сектантских организаций и групп 

Государственно-правовое регулирование деятельности новых религиозных движений. 

Работа правозащитных организаций с сектантскими организациями. Использование 

норм уголовного, административного и гражданского законодательства России. Основы 

взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями. Правила составления исковых требований, жалоб, 

заявлений и иных документов. Обзор методологии просветительской работы с 

сектантскими организациями.Практика антикультовых организаций по выводу людей из 

сектантских организаций и групп (депрограмирование, консультирование о выходе из 

сект, подход стратегического взаимодействия). 

 

4.3. Образовательные технологии 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1.  Раздел 1. Типология и терминология  сект.» 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология 

курса. Терминология курса. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 2. Типологизация сект ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество 

Сторожевой башни). Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны). 

Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). 

Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская 

Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 5. Международное Общество Сознания 

Кришны (МОСК). Ориенталистское движение: 

«Трансцедентальная медитация», движение Сатъя 

Саи Баба, «Брахма Кумарис», движение Шри 

Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда 

Марга (Путь к блаженству), культ Ошо Раждниша 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2:  Ранние и современные течения и секты в Исламе 

Тема 6. Церковь Божьей Матери Державной 

(Богородичный Центр). Церковь Последнего 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 
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Завета (культ Виссариона). «Великое Белое 

Братство». Культ Анастасии. Движение 

Порфирия Иванова 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, 

Антропософское Общество (АО), Агни-Йога или 

«Живая Этика», Рейки. Неоязычество в 

современной России («инглинги», «Велесов 

круг», «Родолюбие» и др.). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 8.  Сайентологическая церковь, дианетика. 

Сатанинские секты. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 9.  Деятельность религиозных сект в 

современной России. Распространение сект на 

Дальнем Востоке. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 10. Правовые и иные способы 

противодействия деятельности сект. Методология  

работы алимов с представителями сектантских 

организаций и групп 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

А)основная литература: 

1. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 

Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

3. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2010.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 

1. 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   

http://www.iprbookshop.ru/32345 .— ЭБС   

2. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий. Коновалов А.В., Зудов 

Ю.В., Издательство: Юридический центр Пресс, 2011 г., 206 с. 

http://www.knigafund.ru/books/169505   

3. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие. Издательство: 

МПГУ, 2011 г., 219 с.http://www.knigafund.ru/books/149017 
 

4.4.2. 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 

http://www.knigafund.ru/books/149017
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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5. http://www.orientalstudies.ru (Институт восточных рукописей Российской 

академии наук) 

6. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) (на арабском языке) 

 
4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских 

занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной 

частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

http://www.orientalstudies.ru/
http://alwaraq.com/
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-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 

структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя:-составление плана семинара из 3-4 

вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 
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студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
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Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 

требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 

частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как 

на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность 

относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  
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− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. 

Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов 

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно 

просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  
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2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» 

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

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. 
 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 
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- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 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 промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
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следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 
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5.2.2. 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.  

 

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 
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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.  
 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 
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предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 

государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
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или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знанийявляется установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат 

– возможное отчисление из учебного заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 
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материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 

оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся 

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены 

предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, 

развитие творческого мышления.приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной 

практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все 

экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными 

программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 

ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия), документально 

подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения 
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экзаменов и зачетов составляется зам. дир. по УР и утверждается директором «ННХТ» и 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. Информация о 

форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в 

начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при 

этом должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию 

тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает 

хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 

билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его 

трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе 

сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к 

ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным 

разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой 

изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом 

есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме 

зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и 

отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников 

и уметь их исправлять.  
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Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами 

данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, 

картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 

взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с 

тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее 

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента 

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к 

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не 

раскрывая конкретно содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю 

и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи 

экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать 

экзамен студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он 

еще не брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена 

отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и 

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  



54 

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. 

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное 

впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину 

знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом 

случае в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает 

сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

ректора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 
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комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета 

института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем 

дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные 

знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные 

результаты сессии в целом. 
 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) 

работы 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, рассматривается и 

принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается 

проректором по учебной работе образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым 

в соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 

Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного творчества 

и исследовательской деятельности, то тема может быть сформулирована следующим 

образом:  «Изучение процесса формирования лексических навыков». 

 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 

30 страниц печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5 с 

отступом ) 
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По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной области, 

формулируются цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации 

проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 

студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении 

исследовательской работы (написание ВКР). 
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Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую литературу, 

обобщать прочитанное, делать собственные выводы относительно изучаемой темы. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников) 

Приложение 

Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полуторным 

интервалом, не включая титульный лист, содержание, список используемой литературы и 

приложения. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный срок. 

Алгоритм написания 

Шаг 1. Подготовка курсовой работы 

Выберите область в методике, психологии или педагогике, которая Вас интересует 

более всего или ту, где Вы предполагаете наличие проблемы в Вашем преподавании или в 

обучении Ваших учащихся. Возможно, Вам стоит проконсультироваться с ментором и 

выяснить у него, какие умения или навыки вызывают чаще всего проблемы у учителя или у 

учеников. 

Проконсультируйтесь с руководителем работы. 

Ставьте проблему широко. Ваша задача в курсовой работе – выявить все возможные 

особенности обучения в выбранной Вами области на разных этапах обучения; рассмотреть 

как можно больше подходов и методов преподавания; обобщить и сформулировать 

собственное понимание, основанное на изученной литературе. 

Критически проанализируйте литературу. 

Составьте библиографию. 

Проконсультируйтесь со своим научным руководителем. 

Напишите курсовую работу. 

Представь курсовую работу своему руководителю. 

Требования к оформлению работы 

Оформление библиографии 

Ваша библиография должна отвечать всем требованиям оформления библиографии. 

Если вы пользуетесь русскими и английскими источниками, не смешивайте их. При 

написании работы на русском языке, сначала представьте список русскоязычных авторов в 

алфавитном порядке. Сначала в библиографии перечисляются государственные документы, 

затем список литературы на русском языке в алфавитном порядке, список использованных 

словарей и справочной литературы и список УМК (учебно-методических комплексов), затем 

в том же порядке следует список использованной литературы на английском языке. Статьи из 

INTERNET включаются в основной список по фамилии автора с указанием адреса в 

INTERNET. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на языке работы с добавлением 

(при первом упоминании в тексте) оригинального названия. 

Примеры библиографической записи (с учетом ГОСТа 7.3-2000) 

В заголовке библиографической записи приводят имя одного автора. При наличии 

двух и трех авторов указывают первого. 

Книги 
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Без автора Копилка полезных техник, заданий и упражнений для учителя 

иностранного языка: Метод.пособие/ Краевой Центр развития образования; Под ред. Е.Л. 

Фруминой, И.Н. Титаренко. – Красноярск, 1999. – 112 с. 

1 автор Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 

Пособие для учителя/ Н.Д. Гальскова – М.: АРКТИ – ГЛОССА, 2000.– 165 с. 

2 автора Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ и более В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – С. 145 – 160 

Статьи из книг, журналов, сборников статей 

1 автор Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи/ Р.П. 

Мильруд // Иностранные языки в школе. - 1997.- №2.- С.5 – 11. 

Глава из книги:  Ремизов К.С. Нормирование труда /К.С.Ремизов //Справочник 

экономиста по труду.- М., 1982.- Гл.1.- С.132-220. 

Столяров Ю.Н. Онтологическая сущность информации /Ю.Н.Столяров.-М., 2000.- Гл. 

2, §1.- С.43-57 

Wallace, M. The reflective model revisited. In: Trappes-Lomax, H. and McGrath, I. (eds) 

Theory in English teacher education. Longman, 2001 – p.179 – 191. 

Образец оформления библиографического списка смотрите в Приложении 6. 

Нумерация страниц (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

2) Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

3) Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово ПРИЛОЖЕНИЕ. 

4) Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией. 

Таблицы (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

2) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

3) На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

4) Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова «Таблица». 

5) Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Оформление ссылок 

Цитата приводится в кавычках, затем дается ссылка на научный источник: [фамилия 

автора, без инициалов год: страница(ы)]. 

Например: 

В тексте: «Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных 

задач» [Сластенин 2003: 286]. 

В библиографии: 

10. Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 286 с. 

Если оригинальная цитата из художественной литературы, то ссылка на нее дается 

следующим образом (фамилия автора, без инициалов, сокращение с. номер страницы) 

Например: 

Втексте: They are indeed, as he said, our ancestors (Doyle, c. 59). 

В бибилиографии список художественной литературы дается отдельно с сохранением 

нумерации. 
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Ссылка на приложение делается следующим образом: (Прил. 1). 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

Учебное заведение само устанавливает фору и порядок аттестации студентов по 

курсовым работам. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Студенты, не аттестованные по курсовым работам, не могут быть 

допущены к экзаменационной сессии и переведены на следующий курс. Аттестация 

производится в виде ее защиты на заседании комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в 

составе не менее трех преподавателей кафедры в присутствии руководителя курсовой работы. 

Состав комиссии и порядок ее работы определяются заведующим кафедрой и 

доводятся до студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссии не позднее, чем за 

неделю до защиты. 

Курсовые работы рецензируются. Рецензирование осуществляется всем 

преподавательским составом кафедры. Работа в законченном виде предоставляется 

рецензенту не позднее чес за 5 дней до защиты. Студент-автор работы имеет право 

ознакомится с письменным отзывом до защиты курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, 

положительного отзыва научного руководителя и наличия рецензии. В случае недопуска 

курсовой работы к защите (отрицательного отзыва научного руководителя), руководитель 

проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовлетворительную оценку. 

При защите курсовой работы студенту предоставляется время для выступления, в 

котором студент докладывает об основных результатах курсовой работы. После вступления 

студент отвечает на вопросы комиссии, оглашаются письменные отзывы руководителя и 

рецензента, студент отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. 

Формой аттестации студента по курсовым работам по специальности (направлению) 

является оценка. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в ведомости и 

зачетной книжке. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы 

по специальности (направлению) студент должен представить исправленную работу в 

установленный комиссией срок, но не позднее начала экзаменационной сессии. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 
 

6.2. Методические указания по контролю знаний обучающихся 

Критерии оценивания 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических и домашних заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Решения домашних заданий представляются врукописной и устной формах. 

Каждое домашнее задание содержит от 2 до 10 заданий.  

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 

требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. 

Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного 

материала, так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность 

относится, например комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -ответ полный, использованы новые лексические или грамматические 

единицы; 

- ответ логически и грамматически построен без ошибок; 

-соблюдены все рекомендации по оформлению задания 

4 - ответ полный, в общем виде, но не соблюдены все требования по 

оформлению задания; 
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- в ответе допущены незначительные лексические, грамматические или 

стилистические ошибки, неточности 

3 - ответ неполный, хотя и использована большая часть лексического и 

грамматического материала, не соблюдены требования по оформлению 

задания; есть неточности в формулировках; 

- в ответе допущены существенные лексические, грамматические или 

стилистические ошибки, неточности 

2 - ответ неполный, 

- лексический, грамматический и стилистический материал не освоен. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

 

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 
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исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения некоторых тем дисциплины. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в 

состав УМК дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 

государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
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· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знанийявляется установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
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Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 

обучения по завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом 

форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)» завершается сдачей 

экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
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В период подготовки к  экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 40 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней.. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете / экзамене. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта в конце 2,3 семестров и 

экзамена в конце 4семестра.  

Зачёт и экзамен состоят из двух частей: письменной и устной.  

Письменная часть включает итоговую контрольную работу по пройденному в 

семестре лексическому и грамматическому материалу и изложение по прослушанному с 

аудио носителя тексту.  

Устная часть состоит из беседы по прочитанному тексту, тематически связанному с 

материалом, изученным на занятиях по практике устной / письменной речи; ответа на 

вопрос по материалу домашнего чтения (где оно предусмотрено), беседы по одной из тем, 

изученных на занятиях.  

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и практических 

занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не 

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

засчитывается прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом 

материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
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- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 
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6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
  3 4 5 

Пороговый 

уровень–I 

(ОК-6)  

Знает этнические, национальные, 

расовые и 

конфессиональныеособенности народов 

мира;  

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и 

обычаи стран и народов; 

Знает этнические, 

национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира;  

Умеет адекватно 

воспринимать и анализировать 

культурные традиции и обычаи 

стран и народов; 

Знает этнические, национальные, 

расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира, имеет общее 

представление, как использовать 

имеющиеся знания в 

просветительской работе;  

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции 

и обычаи стран и народов; 

Знает этнические, национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности народов мира, 

имеет более конкретное представление, как 

использовать имеющиеся знания в 

просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и обычаи 

стран и народов, в ретроспективе ислама; 

Базовый 

уровень–II 

(ОК-6) 

Умеет: целесообразно использовать 

знание русского и иностранного языков, 

культуры речи и навыков общения в  

профессиональной деятельности 

Знает этнические, 

национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира, имеет общее 

представление, как 

использовать имеющиеся 

знания в просветительской 

работе;  

Умеет адекватно 

воспринимать и анализировать 

культурные традиции и обычаи 

стран и народов; 

Знает этнические, национальные, 

расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира, имеет более 

конкретное представление, как 

использовать имеющиеся знания в 

просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции 

и обычаи стран и народов, в 

ретроспективе ислама; 

Знает этнические, национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности народов мира, 

имеет конкретное представление и 

первоначальные навыки, как использовать 

имеющиеся знания в просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и обычаи 

стран и народов, в ретроспективе ислама; 

Повышенны
й уровень–

III 

(ОК-6) 

Умеет: эффективно и творчески 

пользуется навыками грамотного письма 

и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной 

деятельности, культурой речи. 

Знает этнические, 

национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира, имеет более 

конкретное представление, как 

использовать имеющиеся 

знания в просветительской 

работе; 

Умеет адекватно 

воспринимать и анализировать 

культурные традиции и обычаи 

стран и народов, в 

ретроспективе ислама 

Знает этнические, национальные, 

расовые и 

конфессиональныеособенности 

народов мира, имеет конкретное 

представление и первоначальные 

навыки, как использовать 

имеющиеся знания в 

просветительской работе; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции 

и обычаи стран и народов, в 

ретроспективе ислама; 

Знает этнические, национальные, расовые и 

конфессиональныеособенности народов мира,  

Владеет конкретным представлением и 

полноценными навыками, использования 

имеющиеся знаний в профессиональной 

деятельности; 

Умеет адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и обычаи 

стран и народов, в ретроспективе ислама; 

ОК - 10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития 
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  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 

(ОК-10)  

Знает сущность и значение изучаемой дисциплины; 

объект, предмет, основные функции, методы, 

категории права; основные направления развития 

юридических парадигм и теорий; современные 

теории; сущность модернизации российской 

юридической системы; роль и значение общения в 

организации успешных совместных действий; 

стремится реализовать возможности 

коммуникативных связей для решения 

профессиональных задач 

Умеет осуществлять теоретическое моделирование 

правовых процессов и явлений; выявлять и 

анализировать качественные и количественные 

характеристики процессов, определять тенденции 

их развития;  анализировать реальные правовые 

ситуации. 

Владеет информационной компетентностью 

(самостоятельно работать с различными 

информационными источниками), 

классифицировать, анализировать, синтезировать и 

оценивать значимость информации;  технологиями 

проектирования и организации профессиональной 

среды; технологией решения юридических задач и 

анализа ситуаций 

Дает определения основных 

понятий 

Воспроизводит основные 

правовые факты  

Знает основные методы 

исследования 

 

Умеет представлять результаты 

своей работы  

 

Владеет терминологией 

предметной области знания  

 

Дает определения основных понятий 

Воспроизводит основные правовые 

факты  

Знает основные методы 

исследования 

 

Умеет применять на практике 

юридические  методы исследования, 

с основой на религиозное право 

Умеет представлять результаты 

своей работы  

 

Владеет терминологией предметной 

области знания  

 

Дает определения основных понятий 

Воспроизводит основные правовые факты  

Описывает правовые е явления, теории, идеи 

Знает основные методы исследования 

 

Умеет работать с учебной, справочной 

литературой 

Умеет применять на практике юридические  

методы исследования, с основой на 

религиозное право 

Умеет представлять результаты своей работы  

 

Владеет терминологией предметной области 

знания  

 

Базовый 
уровень–II 

(ОК-10) 

Знает сущность и значение изучаемой 
дисциплины; объект, предмет, основные 

функции, методы, категории исламского 

права; основные направления развития права 

и  теорий; современные теории права; 

сущность модернизации российской системы 

права. 
Умеет осуществлять теоретическое 

моделирование юридических процессов и 

явлений; выявлять и анализировать 
качественные и количественные 

характеристики правовых процессов, 

определять тенденции их развития;  
анализировать реальные правовые ситуации;   

Владеет информационной 

компетентностью (самостоятельно работать с 
различными информационными 

источниками), классифицировать, 

анализировать, синтезировать и оценивать 
значимость информации;  технологиями 

проектирования и организации исламского 

юридического делопроизводства. 

Дает определения основных 
понятий 

Воспроизводит основные правовые 

факты  

Знает основные методы 

исследования 

 
Умеет применять на практике 

юридические  методы 

исследования, с основой на 
религиозное право 

Умеет представлять результаты 

своей работы  
 

Владеет терминологией 

предметной области знания  
 

Дает определения основных понятий 
Воспроизводит основные правовые факты  

Описывает правовые е явления, теории, 

идеи Знает основные методы 

исследования 

 

Умеет работать с учебной, справочной 
литературой 

Умеет применять на практике 

юридические  методы исследования, с 
основой на религиозное право 

Умеет представлять результаты своей 

работы  
 

Владеет терминологией предметной 

области знания  
 

Понимает связи между различными явлениями 
общего и исламского права 

Имеет представление о правовых  теориях, идеях, 

технологиях 

Аргументирует выбор методов решения юридических  

задач 

 
 

Умеет моделировать юридические процессы с 

учетом конкретных социально-педагогических 
условий 

Аргументирует выбор методов решения задач 

Подбирает диагностический инструментарий  
Умеет использовать теоретические знания при 

объяснении практических результатов 

 
Владеет разными способами представления 

информации 

Проводит критический анализ юридических условий 
и особенностей реализации юридических задач 

Повышенный 

уровень–III 

(ОК-10) 

Знает сущность и значение изучаемой 

дисциплины; объект, предмет, основные 

функции, методы, категории исламского 
права; основные направления развития 

современного права; сущность модернизации 

Дает определения основных 

понятий 

Воспроизводит основные правовые 
факты  

Описывает правовые е явления, 

Понимает связи между различными 

явлениями общего и исламского права 

Имеет представление о правовых  
теориях, идеях, технологиях 

Аргументирует выбор методов решения 

Устанавливает связи между педагогическими 

явлениями, идеями, теориями, дисциплинами и т.д. 

Разрабатывает юридические проекты с построением 
моделей реальных процессов и ситуаций, с основой 

исламского права.  
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российской правовой системы. 
Умеет определять тенденции их развития;  

анализировать реальные юридические 

инциденты,;  диагностировать и выносить 
решение, согласно Шариату 

Владеет информационной компетентностью 

(самостоятельно работать с различными 
информационными источниками), 

классифицировать, анализировать, 

синтезировать и оценивать значимость 
информации;  технологиями синтезирования 

и технологиями проектирования и 

организации исламского юридического 

делопроизводства. 

теории, идеи Знает основные 
методы исследования 

 

Умеет работать с учебной, 
справочной литературой 

Умеет применять на практике 

юридические  методы 
исследования, с основой на 

религиозное право 

Умеет представлять результаты 
своей работы  

 

Владеет терминологией 

предметной области знания  

 

юридических  задач 
Умеет моделировать юридические 

процессы с учетом конкретных 

социально-педагогических условий 
Аргументирует выбор методов решения 

задач 

Подбирает диагностический 
инструментарий  

Умеет использовать теоретические 

знания при объяснении практических 
результатов 

Владеет разными способами 

представления информации 

Проводит критический анализ 

юридических условий и особенностей 
реализации юридических задач 

Знает закономерности основных направлений 
развития юридических процессов, явлений 

Умеет оценивать различные методы решения 

юридических задач и выбирать оптимальные методы 
Умеет определять методологические основы 

психологии и юриспруденции 

Умеет определять феномены современной 
юридической реальности 

Владеет способностью к комплексному анализу, 

синтезу и оценке информации в области 
педагогической теории и практики 

Владеет технологиями проектирования и 

организации правовой исламской  среды, 

юридических процессов 

Владеет способностью применять технологические 
алгоритмы решения задач юриспруденции 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач 
  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

(ОПК-2)  

Знатьосновные модели, методики и 

принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений, требования правовой 

эффективности и социальнойзначимости 

принимаемых решений, Умеет: 

проектировать организационно-

управленческое решение и определять 

ответственность и социальную 

значимость за егореализации 

Знать основные модели, методики 
и принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений 
Умеет: проектировать 

организационно-управленческое 

решение 

Знать основные модели, методики и 
принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений,  
-азы требований экономической 

эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений 

Умеет: проектировать организационно-

управленческое решение 

Знать основные модели, методики и принципы 
разработки и принятия организационно-

управленческих решений, требования экономической 

эффективности и социальной значимости 
принимаемых решений, полностью на теоретическом 

уровне 

Умеет: проектировать организационно-

управленческое решение и определять 

ответственность и социальную значимость за его 

реализации по исламу 

Базовый 

уровень–II 

(ОПК-2) 

Умеет: выбирать и применять методы и 

средства разработки и принятия 

коллективных и индивидуальных 
организационно-управленческих решений, 

готов нести ответственность за предложенное 

решение с позиции его социальной 
значимости; 

Знать основные модели, методики 

и принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 
решений 

Умеет: проектировать 

организационно-управленческое 
решение 

Знать основные модели, методики и 

принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 
решений, требования экономической 

эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений, полностью на 
теоретическом уровне 

Умеет: проектировать организационно-
управленческое решение и определять 

ответственность и социальную и 

правовую значимость за его реализации 

Знать основные модели, методики и принципы 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений, требования экономической 
эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений, на теоретическом уровне, 

имея основные навыки практической реализации 
Умеет: выбирать и применять методы и средства 

разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных организационно-управленческих 

решений, готов нести ответственность за 

предложенное решение с позиции его социальной 
значимости и правильности Шариата., ; 

Повышенный 

уровень–III 

(ОПК-2) 

Умеет:проводить анализ альтернатив 

организационно-управленческих решений, 

обосновывать оптимальный проект, согласно 
Шариату 

способствовать его принятию, готов 

контролировать процесс реализации 
выбранного решения и нести за него 

Знать основные модели, методики 

и принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 
решений, требования 

экономической эффективности и 

социальной значимости 
принимаемых решений, полностью 

Знать основные модели, методики и 

принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 
решений, требования экономической 

эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений, на теоретическом 
уровне, имея основные навыки 

Знать основные модели, методики и принципы 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений, требования правовой 
эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений, на практическом уровне 

Умеет: проводить анализ альтернатив 
организационно-управленческих решений, 
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ответственность с позиций социальной и 
правовой значимости. 

на теоретическом уровне 
Умеет: проектировать 

организационно-управленческое 

решение и определять 
ответственность и социальную 

значимость за его реализации 

практической реализации 
Умеет: выбирать и применять методы и 

средства разработки и принятия 

коллективных и индивидуальных 
организационно-управленческих 

решений, готов нести ответственность за 

предложенное решение с позиции его 
социальной значимости, осознавать роль 

Шариата в урегулировании социальных и 

юридических инцидентов 

обосновывать оптимальный проект, 
способствовать его принятию, готов контролировать 

процесс реализации выбранного юридического 

решения и нести за него ответственность с позиций 
социальной значимости и правильности Шариата. 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 
  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

(ПК-5)  

Знать :основные направления развития 
педагогической и психологической науки 

Уметь: осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях 

Владеть: навыками анализа 

профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, 

Знает и воспроизводит основные 
положения дисциплины в 

соответствии с заданием,  

Владеет всем необходимым багажом 
исламских знаний и  теоретического 

материала дисциплины  

Знает и воспроизводит основные 
положения дисциплины в соответствии с 

заданием,  

Умеет разрабатывать элементы 
образовательной программы 

Владеет всем необходимым багажом 

исламских знаний и  теоретического 
материала дисциплины  

Знает и воспроизводит основные положения 
дисциплины в соответствии с заданием, применяет их 

для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения 
Умеет разрабатывать элементы образовательной 

программы 

Владеет всем необходимым багажом исламских 
знаний и  теоретического материала дисциплины  

Базовый 

уровень–II 

(ПК-5) 

Знать: актуальные  направления  развития 

педагогической и психологической науки 

Владеть: навыками анализа 
профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального 

общения и взаимодействия, принятия 
индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности 

Знает и воспроизводит основные 

положения дисциплины в 

соответствии с заданием,  
Умеет разрабатывать элементы 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым багажом 
исламских знаний и  теоретического 

материала дисциплины  

Знает и воспроизводит основные 

положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения 
типового задания в котором очевиден 

способ решения 

Умеет разрабатывать элементы 
образовательной программы 

Владеет всем необходимым багажом 

исламских знаний и  теоретического 
материала дисциплины  

Знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения 

задания, в котором нет явно указанных способов 
решения. Анализирует элементы, устанавливает связи 

между ними 

Умеет разрабатывать фрагменты образовательной 
программы 

Владеет всем необходимым багажом исламских 

знаний и  теоретического материала дисциплины 

Повышенны

й уровень–

III 

(ПК-5) 

Знать Методы анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Уметь: Осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания 

Владеть:навыками учета индивидуально-

психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной 
деятельности 

Знает и воспроизводит основные 

положения дисциплины в 

соответствии с заданием, 

применяет их для выполнения 

типового задания в котором 

очевиден способ решения 

Умеет разрабатывать элементы 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала 

дисциплины  

Знает, понимает основные 

положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их 

для выполнения задания, в котором 

нет явно указанных способов 

решения. Анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними 

Умеет разрабатывать фрагменты 

образовательной программы 

Владеет всем необходимым 

багажом исламских знаний и  

теоретического материала 

дисциплины 

Знает, понимает основные положения 

дисциплины, демонстрирует умение применять 

их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения. Анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен 

выдвинуть идею, спроектировать и 

презентовать свой проект (решение) 

Умеет разрабатывать образовательные 

программы основанные на принципах 

педагогики и психологии в ретроспективе 

духовного воспитания 

Владеет всем необходимым багажом 

исламских знаний и  теоретического материала 

дисциплины 
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6.4. Вопросы для самоконтроля 

Раздел 1. Сущность мусульманской религии. Содержание, цели и задачи дисциплины 

«Религиозные течения и секты» 

 Цели и задачи дисциплины «Религиозные течения и секты». Этимология понятий 

«религиозные движения», «религиозные течения», «религиозные секты». 

 Обзор основных источников по мусульманской сектологии. 

 Отечественная литература, посвященная мусульманской сектологии. 

 Имам аш-Шахрастани и его метод перечисления мусульманских общин, течений и 

сект. 

 Общая характеристика основ исламского вероучения (акыды). 

 Понятие об «ахль ас-Сунна ва аль-джамаа». 

 Вера в Аллаха и характеристика Его атрибутов (сыфатов).  

 История возникновения первого сомнения в вере среди людей. 

 Богословско-правовые школы Ислама и их основатели. 

 Мусульманские школы по вероучению. 

  Духовное наследие имама аль-Ашари. 

  Жизнь и творчество имама аль-Матуриди. 

  Место и роль суфизма в Исламе. 

  Выдающиеся мусульманские богословы-суфии. 

  Значимость суфизма в духовно-нравственном облагораживании личности. 

 История суфизма  в России. 

Раздел 2.Ранние течения и секты в истории Ислама. 

 Причины возникновения течений и сект в Исламе. 

 Общая характеристика ранних течений и сект в истории Ислама. 

  Мутазилиты: классификация и особенности учения. 

  Сущность учения джабаритов. 

  Хариджиты: история возникновения и особенности их учения. 

  Характеристика шиизма и его течений. 

  Условия вынесения «иджтихада». 

  История и причины возникновения ваххабизма. 

 Традиционный Ислам и идеология ваххабизма. 

 Последствия ваххабитских новшеств. 

  Вероубеждение (акыда) ваххабитов. 

  Заблуждения ваххабитов в вопросах Шариата. 

  Понятие джихада в Исламе. 

 История распространения ваххабизма в России. 

  Последствия распространения ваххабизма в РФ. 

  Хизб ат-тахрир: история возникновения и распространение. 

  Аль-Ихван аль-муслимун: история и современность. 

  Таблиг: причины и цели возникновения. 

  Хабашизм: возникновение и особенности. 

  Возникновение нурсизма и распространение в РФ. 

  Идеология сект ахмадизм и бахаизм. 

 Секты сулейманджиларизм и файзрахманизм. 

  Свобода вероисповедания в России. 

 Необходимо ли следовать мазхабам? 
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6.5.Тесты для самоконтроля 

Примерные тесты для промежуточного контроля 

 

Раздел 1. Сущность мусульманской религии. Содержание, цели и задачи 

дисциплины «Религиозные течения и секты» 

1. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 

 

1. Кого называют Имамом Ашаритов 

-Шафиий 

-Абульхасан 

- Мардави  

-Насаи 

 

2. Суфизм это 

- основа религии 

-секта 

-мазхаб 

-иман 

 

3. Безмазхабность это 

- следование за сподвижником 

- признание 1 мазхаба 

- отрицание мазхабов 

- принятие тасаввуфа 

 

4. Истинный путь в 

- следовании за Ибн Таймиййа 

- следовании за большинством 

- признание 1 халифа 

- следование за своим мнением 

 

6. В хадисе сказано моя умма разделится на 

- 73 частей 

- 25 частей 

- 4 частей 

- 99 частей 

 

7. Имамами вероубеждение мусульман являются 

- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

8. Мазхабы Имамов это 

- милость 

- секта 

-желательно 

- запрещено 
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9. Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

10.  Фарзуль кифаят это 

- обязанность каждого 

- шариат 

- суннат 

- коллективный фарз 

 

11. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест?  

А) экскурсия  

Б) паломничество  

В) разведка  

 

12. Как называется храм мусульман?  

А)мечеть  

Б)церковь  

В) медресе  

 

13. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

А) хиджра  

Б) исход  

В) хадж  

 

14. Кого мусульмане почитают как пророка?  

А) Мухаммеда  

Б) Авицену  

В) Харун ар-Рашида  

 

15. Арабское летоисчисление ведется от:  

А) сотворения мира  

Б) года основания арабского халифата  

В) года переселения Мухаммеда в Медину  

 

16. Священная война мусульман с неверными - это:  

А) джихад  

Б) намаз  

В) рамадан  

Г) халифат  

 

17. На каком полуострове издавна жили арабы?  

А) на Апеннинском  

Б) на Балканском  

В) на Аравийском  

 

18. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

А) разводили домашнюю птицу  

Б) разводили верблюдов, овец, лошадей  
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В) разводили только лошадей  

 

19. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

1. Ислам 

2. Христианство 

3. Буддизи 

 

20. Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

Раздел 2. Ранние течения и секты в истории Ислама 

1.Как звали первого Халифа против которого ополчилась секта? 

- Али ибн Аби Талиб 

- Умар ибн Хаттаб 

- Усман ибнАффан 

- АбуБакр ас-Сиддик 

 

3.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

- Шиизм 

- Хавариджизм 

- Сифатизм 

- Мутазилизм 

 

4.Как звали предволителя мутализизма? 

- Абульхасан 

- Фатима 

- Амина 

- Васил 

 

5. Где появился хабашизм 

- Иран 

- Ирак 

- Сирия 

- Ливан 

11. Хариджиты ополчились против 

- Али 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

12. Предводителя вахабизма звали 

- Мухаммад сын Абдулвахаба 

- Ибн язид 

- Абдуррахман 

- Абу бакр 

 

13. Шииты распространены в 

- Индонезии 

- Кипре 

- Ираке 
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- Иране 

 

14. Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

15.  Истоки вахабизма идут из 

- Коран и хадис 

- мышление Ибн Абдулвахаба 

- философия 

- кадяниййа 

 

Тест 

1. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 

 

2 Кого называют Имамом Ашаритов 

-Шафиий 

-Абульхасан 

- Мардави  

-Насаи 

 

3Суфизм это 

- основа религии 

-секта 

-мазхаб 

-иман 

 

4Безмазхабность это 

- следование за сподвижником 

- признание 1 мазхаба 

- отрицание мазхабов 

- принятие тасаввуфа 

 

5 Истинный путь в 

- следовании за Ибн Таймиййа 

- следовании за большинством 

- признание 1 халифа 

- следование за своим мнением 

 

6. В хадисе сказано моя умма разделится на 

- 73 частей 

- 25 частей 

- 4 частей 

- 99 частей 

 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 
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- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

17. Мазхабы Имамов это 

- милость 

- секта 

-желательно 

- запрещено 

 

18. Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

19.  Фарзуль кифаят это 

- обязанность каждого 

- шариат 

- суннат 

- коллективный фарз 

 

11. На своем мистическом пути суфий проходит четыре этапа. Какой из них лишний? 

а) шариат 

б) тарикат 

в) марифат 

г) хакыхат 

д) имамат 

 

12. В УШ-1Х веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре школы. 

Какая из названных не принадлежит исламу? 

а) темимиты 

б) ханифиты 

в) шафииты 

г) маликиты 

д) ханбалиты 

 

13. Арабское летоисчисление ведется от:  

А) сотворения мира  

Б) года основания арабского халифата  

В) года переселения Мухаммеда в Медину  

 

14. Священная война мусульман с неверными - это:  

А) джихад  

Б) намаз  

В) рамадан  

Г) халифат  

 

15. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

1. Ислам 

2. Христианство 
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3. Буддизи 

 

16 . Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

17 .Как звали первого Халифа против которого ополчилась секта? 

- Али ибн Аби Талиб 

- Умар ибн Хаттаб 

- Усман ибнАффан 

- АбуБакр ас-Сиддик 

 

18 .Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

- Шиизм 

- Хавариджизм 

- Сифатизм 

- Мутазилизм 

 

19.Как звали предволителя мутализизма? 

- Абульхасан 

- Фатима 

- Амина 

- Васил 

 

20 . Где появился хабашизм 

- Иран 

- Ирак 

- Сирия 

- Ливан 

21 Хариджиты ополчились против 

- Али 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

22 Предводителя вахабизма звали 

- Мухаммад сын Абдулвахаба 

- Ибн язид 

- Абдуррахман 

- Абу бакр 

 

23 Шииты распространены в 

- Индонезии 

- Кипре 

- Ираке 

- Иране 

 

24 Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 
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- учение 

 

25  Истоки вахабизма идут из 

- Коран и хадис 

- мышление Ибн Абдулвахаба 

- философия 

- кадяниййа 

26/ От каких слов произошло название суфизма? 

а) грубая шерстяная ткань 

б) походная одежда 

в) отрешенный человек 

г) главный из дервишей 

д) молчаливый отшельник 

  

27.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 

в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

  

28.Какое из названных течений и сект не принадлежит шиизму? 

а) махдисты 

б) исмаилиты 

в) карматы 

г) ассасины 

д) сунниты 

 

6.6. Примерные темы рефератов 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 

2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 

3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 

4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 

8. Имам аль-Ашари и его творчество. 

9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 

10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 
 

6.7. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

6.8. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Выпускные  квалификационные  работы по дисциплине не предусмотрены. 

6.9. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Общая характеристика основ исламского вероучения (акыды). 

2. Понятие об «ахль ас-Сунна ва аль-джамаа». 

3. Вера в Аллаха и характеристика Его атрибутов (сыфатов).  

4. История возникновения первого сомнения в вере среди людей. 

5. Богословско-правовые школы Ислама и их основатели. 

6. Мусульманские школы по вероучению. 

7. Духовное наследие имама аль-Ашари. 
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8. Жизнь и творчество имама аль-Матуриди. 

9. Место и роль суфизма в Исламе. 

10. Выдающиеся мусульманские богословы-суфии. 

11. Значимость суфизма в духовно-нравственном облагораживании личности. 

12. История суфизма  в России. 

13. Причины возникновения течений и сект в Исламе. 

14. Общая характеристика ранних течений и сект в истории Ислама. 

15. Мутазилиты: классификация и особенности учения. 

16. Сущность учения джабаритов. 

17. Хариджиты: история возникновения и особенности их учения. 

18. Характеристика шиизма и его течений. 

19. Условия вынесения «иджтихада». 

20. История и причины возникновения ваххабизма. 

21. Традиционный Ислам и идеология ваххабизма. 

22. Последствия ваххабитских новшеств. 

23. Вероубеждение (акыда) ваххабитов. 

24. Заблуждения ваххабитов в вопросах Шариата. 

25. Понятие джихада в Исламе. 

26. История распространения ваххабизма в России. 

27. Последствия распространения ваххабизма в РФ. 

28. Хизб ат-тахрир: история возникновения и распространение. 

29. Аль-Ихван аль-муслимун: история и современность. 

30. Таблиг: причины и цели возникновения. 

31. Хабашизм: возникновение и особенности. 

32. Возникновение нурсизма и распространение в РФ. 

33. Идеология сект ахмадизм и бахаизм. 

34. Секты сулейманджиларизм и файзрахманизм. 

35. Свобода вероисповедания в России. 

36. Необходимо ли следовать мазхабам? 
 

Б1.В.ОД.14 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И СЕКТЫ 

Приложение. Аннотация рабочей программы дисциплины 
1. Целью  курса является формирование целостного представления о 

нетрадиционной религиозности и сектантстве на базе системного подхода к этому 

религиозному феномену, включающего изучение предпосылок, истории, современной 

географии распространения, источников вероучений, основных положений 

вероучительных доктрин, религиозной практики, принципов духовной жизни, 

организационной структуры, положения в обществе и наиболее важных форм 

деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс Б1.В.ОД.14 «Религиозные течения и секты» является обязательной  

дисциплиной вариативной части (модуль: Религия, государство и общество) и изучается в 

5 семестре. Он тесно связан с дисциплинами:  «Вероубеждение», «История ислама», 

«Корановедение». 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин и 

«Сравнительное религиоведение», «Межконфессиональные отношения», «Ислам в 

современном мире».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
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– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

– способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ОПК-2); 

– способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

В результате освоения  учебной  дисциплины студенты должны: 

знать: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений 

и знать особенности их классификаций; 

владеть: 

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

 –о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении 

и религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  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 нетрадиционными религиозными движениями и культами. 

4. Объем и содержание дисциплины: 

Всего на дисциплину «Религиозные течения и секты» в учебном плане отводится 

72 часа. В том числе на:  

лекции: 18 часов 

практические занятия: 18 часов   

самостоятельную работу студента: 36 часов, 

контроль: 0 

Зачет в 6 семестре.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

электронный учебно-методический комплект, проекционное и мультимедийное 

оборудование. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный и 

письменный опрос. 
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Рабочая программа по дисциплине «Религиозные течения и секты»составлена 

согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. Она 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры исламской теологии, Советом факультета 

теологии. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 . Типология и терминология  сект 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология курса. Терминология курса. 

Тема 2. Типологизация сект 

Тема 3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 

Тема 4. «Свидетели Иеговы» (Общество Сторожевой башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней (мормоны). Международная Церковь Христа (Бостонское 

движение). «Церковь Объединения» (муниты). Харизматическое движение. «Поместная 

Церковь» Уитнесса Ли. Новоапостольская Церковь. «Семья» («Дети Бога»). 

Тема 5. Международное Общество Сознания Кришны (МОСК). Ориенталистское 

движение: «Трансцедентальная медитация», движение Сатъя Саи Баба, «Брахма 

Кумарис», движение Шри Чинмоя, Сахаджа-йога, Тантра Сангха, Ананда Марга (Путь к 

блаженству), культ Ошо Раждниша. 

Раздел 2. Современные мировые секты 

Тема 6. Церковь Божьей Матери Державной (Богородичный Центр). Церковь 

Последнего Завета (культ Виссариона). «Великое Белое Братство». Культ Анастасии. 

Движение Порфирия Иванова 

Тема 7. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, Антропософское Общество (АО), 

Агни-Йога или «Живая Этика», Рейки. Неоязычество в современной России («инглинги», 

«Велесов круг», «Родолюбие» и др.). 

Тема 9.  Сайентологическая церковь, дианетика. Сатанинские секты. 

Тема 10.  Деятельность религиозных сект в современной России. Распространение 

сект на Дальнем Востоке. 

Тема 11. Правовые и иные способы противодействия деятельности сект. 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  
Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 

        «20» февраля  2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2. В.1(У)  Учебная практика 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                        48.03.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра "Систематическая теология Ислама" 
 

Квалификация (степень) выпускника                Бакалавр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения:             очно - 4 г.;  заочно -5 лет. 

 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость   

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Рубежный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма аттестации 

 Очная  108     Зачет с оценкой 

         

Заочная  108     Зачет с оценкой 

           

 

 

 

 

Махачкала, 2020     

  



Амирова З.М. Рабочая программа дисциплины «Учебная практика». Махачкала, ДГИ, 

2020. – 24 с. 

 

Рецензенты: Магомедова З.М., доктор педагогических наук, профессор ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов М.С., к.ист.н,, доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 18 » февраля 20 20 г.)  

Зав. кафедрой Амирова З.М., к.и.н., доцент    18.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 1 от « 19 » февраля 20 20 г.) (Рег. № ТС -20-51) 

 

Председатель совета Халунов А.Н., к.филол.н., доцент    19.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

      

  

 

 

 

 

 

© ДГИ, 2020 

© Амирова З.М., 2020  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная практика, наряду с производственной, является важнейшей 

составной частью учебного процесса по подготовке бакалавров по 

направлению 48.03.01 Теология (профиль «Систематическая теология 

ислама») и проводится в форме практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика студентов ОУ ВО 

ДГИ, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология направлена на закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также на 

овладение системой практических профессиональных умений и навыков в 

решении профессиональных задач. 

Учебная практика – это самостоятельная работа студента в структурах 

религиозной и иной организации, отвечающим области и задачам 

профессиональной деятельности выпускника или в структурном 

подразделении Института под руководством преподавателя кафедры 

теологии и СГД и заведующего кафедрой.  

 

Формы и способы организации  практики 

Учебная практика студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология в ДГИ, 

проводится в форме практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и носит ознакомительный характер.  

По способу проведения учебная практика – стационарная, выездная  – 

работа студентов в качестве эксперта-консультанта, преподавателя, 

проповедника. 

 

Место и время проведения практики 

Практика теологов является сквозной и представляет собой систему 

практик: 

− учебная практика (2 курс); 

− производственная практика (3 курс); 

− производственная (преддипломная) практика (4 курс). 

Система практик дает возможность студентам уже во время учебы в 

институте активно включиться в повседневную деятельность различных 

образовательных, религиозных, общественных организаций и заложить 

основы своей профессиональной карьеры. 

Учебную практику студенты очной формы обучения проходят на 

втором курсе по завершении промежуточной аттестации (зимней зачетно-

экзаменационной сессии) после зимних каникул. Студенты заочной формы 



обучения – на третьем курсе после по завершении промежуточной 

аттестации (зимней зачетно-экзаменационной сессии) после зимних каникул.  

Базами проведения учебной практики для студентов, обучающихся на 

факультете теологии ДГИ, являются структурные подразделения Института, 

учебные заведения (школы, ссузы, вузы и т.д.) и другие религиозные 

организации и учреждения, соответствующие видам профессиональной 

деятельности выпускников.  

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и 

учреждений, осуществляется на основе договоров между ДГИ и 

соответствующими организациями. В договоре Институт и организация 

(предприятие, учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся условий 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики - от Института и Организации. Студенты могут быть направлены на 

самостоятельно выбранное место практики при условии выполнения 

принимающей организацией действующего Положения о порядке 

проведения практики, обучающихся в ДГИ. 

В зависимости от вида практики студенты-теологи проходят ее в 

разных религиозных организациях, образовательных учреждениях, 

организациях любых форм собственности (государственных и 

негосударственных), в их структурных подразделениях, соответствующих 

профилю профессиональной подготовки студентов, целям и задачам 

практики. В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

практику на базе Комитета по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями Республики Дагестан, Централизованной 

исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», 

Духовной образовательной религиозной организации высшего образования 

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа», 

Частного профессионального образовательного учреждения «Медицинский 

колледж имени Башларова», Центральной Джума-мечети г. Махачкала, 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа 

имени А. Юсупова», Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Ватан», Профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-педагогический колледж» и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного 

года и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями проведения учебной практики является: 

− 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. 

Исходя из поставленных целей, задачи учебной практики 

заключаются в следующем: 

− 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. 

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. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика обучающихся входит в раздел «Практики», в 

вариативную часть образовательной программы, является обязательным 

разделом ОПОП ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

Для успешного прохождения учебной практики, достижения целей 

данной практики и выполнения ее задач необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении предшествующих дисциплин: «Социология и 



политология», «История», «Право», «История ислама», «Психология», 

«Рецитации Корана», «Теория и культ ислама», «Основы источниковедения», 

«Введение в профессию», части дисциплины «Исламское право (фикх)», 

«Арабский язык» и т.д.  

Также прохождение учебной практики является необходимой условием 

изучения и успешного освоения последующих дисциплин учебного плана: 

«История ислама», «Жизнеописание Пророка (Сира)», «Основы теории 

суфизма», «Сравнительное религиоведение», «Вероубеждение (акыда; 

тавхид)» и т.д. 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Процесс прохождения учебной практики направлен на выработку и 

формирование в студенте-практиканте следующих компетенций: 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2  способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

− работу религиозных, общественно-политических организаций и 

административных органов в соответствии с характеристикой 

теологического образования: 



− функции учителя, классного руководителя, администрации 

учебного заведения (если практика проводится в образовательном 

учреждении); 

− системы работы классного руководителя  (если практика 

проводится в образовательном учреждении); 

Уметь: 

− самостоятельно составлять процессуальные документы, 

предусмотренные программой; 

− работать в религиозных, общественно-политических 

организациях и в административных органов в соответствии с 

характеристикой теологического образования: 

Владеть: 

− навыками участия в проведении консультаций по религиозным 

вопросам для населения; 

− навыками участия в культурно-просветительской, миссионерской 

и благотворительной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1.   Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики для студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология очной и заочной форм обучения составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), 2 недели. 

4.2  Структура и содержание практики 

№

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый или 

информационно-

проектировочны

й этап 

Теоретическая и техническая 

подготовка  

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 

 

2 

Устный 

отчет, 

собеседова

ние, 

проверка 

дневника 

2 Основной или 

организационно-

деятельностный 

этап 

Наблюдение за рабочим процессом 

организации 

Участие в проводимых 

мероприятиях сотрудниками 

организации 

Помощь руководителю практики в 

организации мероприятий 

Выполнение индивидуальных 

22 

 

22 

 

 

22 

 

24 

Устный 

отчет, 

собеседова

ние, 

проверка 

дневника 



заданий. 

3 Заключительный 

или 

обобщающе-

результативный 

этап 

Мероприятия по обработке 

полученной информации 

Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики 

Предложения и замечания 

Подготовка и написание 

письменного отчета по пройденной 

практике 

6 

 

 

 

8 

Зачет 

(дифферен

цированны

й) по 

результата

м оценки 

этапов 

прохожден

ия 

практики 

4 Итого  108 ч.  

 

План прохождения практики 

№ 

п/

п 

Виды деятельности 

студента 
Содержание деятельности студента 

1 2 3 

1. Теоретическая и 

техническая подготовка  

 

Прибытие студента на базу практики и 

подготовка для прохождения учебной 

практики 

Ознакомление студентом с программой 

практики и сотрудниками организации 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

Лекция по технике безопасности 

3. Наблюдение за рабочим 

процессом организации 

Ежедневное наблюдение под руководством 

руководителя практики за ходом работы в 

Организации 

Ознакомление с деловой документацией, 

структурой, видом деятельности, 

принципами, целями, историей, развитием 

организации   

4. Участие в проводимых 

мероприятиях 

сотрудниками 

организации 

Участие студента-практиканта под 

руководством руководителя практики в 

разных мероприятиях, проводимых 

сотрудниками организации  

5. Помощь руководителю 

практики в организации 

мероприятий 

Помощь руководителю практики в 

организации и проведении разных плановых и 

внеплановых мероприятий, соответствующих 

профилю и видам профессиональной 

деятельности студента при завершении учебы. 

Сбор информации о принципах, стадиях, 

этапах подготовки и организации 

мероприятий 

6. Выполнение Выполнение студентом индивидуальных 



индивидуальных 

заданий 

заданий, указанных в плане практики. 

Выполнение отдельных заданий, поручений 

руководителя практики, в ходе которых 

стремится приобрести навыки установления 

деловых контактов с сотрудниками 

организации 

7. Мероприятия по 

обработке полученной 

информации 

Полный сбор и обработка полученной 

информации за весь период прохождения 

практики и подготовка к их анализу. 

8. Анализ и обобщение 

результатов с 

руководителем 

практики 

Анализ и обобщение результатов совместно с 

руководителем практики  

9. Предложения и 

замечания 

Предложение своего видения хода работы во 

время практики с указанием положительных и 

отрицательных сторон. 

10. Подготовка и 

написание письменного 

отчета по пройденной 

практике 

Завершающий этап - подготовка и написание 

письменного отчета по пройденной практике 

 

 

4.3. 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 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов). 

Важной составляющей учебной 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 практики используются следующие 

технологии: 



− консультации руководителей практики в вузе;  

− ознакомительные беседы руководителей практики в 

организациях со студентами;  

− вводный инструктаж по технике безопасности; 

− вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании в организации (при наличии); 

− технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную 

работу в библиотеке, поиск информации в интернете, а также 

консультирование с преподавателем (руководителем практики) при 

подготовке отчета по практике. 

При этом используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных  и коммуникационных 

технологий.  

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на учебной практике 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе учебной практики студенты пользуются следующим учебно-

методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Организации, в котором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

а) основная: 

1. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и 

методических разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013 

2. 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 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: 

Учебное пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 

с.http://www.knigafund.ru/books/173106   

4. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 



http://www.knigafund.ru/books/106620 Музафарова Н.И. Ислам. История, 

вероуче-ние, 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. 

5. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6282.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная: 

 

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 

4. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: 

Учебное пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

В ходе проведения учебной практики студенты используют 

различные информационные технологии и информационно-справочные 

системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, 

автоматизированные информационно-поисковые системы. 

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

2. http://www.garant.ru/  

3. http://www.library.ru     

4. http://www.Islamdag.ru  

5. http://www.darulfikr.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/


6. http://www.assalam.ru  

7. http://www.Islam.ru  

8. интернет-сайты организации, в которой студент проходит 

практику; 

9. электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках практики материалов. 

 

4.4.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовки отчетной документации по практике Microsoft Word. Программа 

подготовки презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления 

на итоговую конференцию по практике).  

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной практики ДГИ и принимающая организация 

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 библиотеках ДГИ. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам учебной практики студентом на кафедру предоставляются 

сведения о видах деятельности, отразив все в следующих документах: 

- отчет (Приложение 2) по практике, который является документом 

студента, отражающим, выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания;  

- дневник прохождения практики, в котором ежедневно 

фиксируется выполненная им во время практики работа; 

- характеристика (Приложение 3) от руководителя практики от 

Организации с оценкой прохождения студентом учебной практики, 

подписью руководителя практики и печатью организации (в случае 

прохождения практики на базе сторонних организаций, учреждений) (может 

содержаться и в самом дневнике); 

http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


По завершении учебной практики студент предоставляет в кафедру 

теологии и СГД отчет, который должен содержать примерно следующие 

сведения: 

− цель, место и время прохождения практики;  

− краткая характеристика Организации, на базе которой проходила 

практика; 

− описание структуры, вида деятельности, принципов работы, 

истории и развития Организации; 

− описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде.                  

− описание навыков, приобретенных за время практики; 

− выводы студента о степени успешности работы Организации; 

− анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных 

студентом во время практики;  

− предложения по организации труда на соответствующем участке 

работы.  

− приложения. 

Отчет и/или дневник могут отражать отношение студента к тем 

заданиям, которые были поручены ему по ходу практики, оценку тех знаний 

и навыков, которые он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент может указать, как проходила практика, какую 

пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь 

ему оказывали руководитель практики от кафедры и руководитель практики 

от организации, на базе которой проводилась практика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные 

материалы, составленные студентом в ходе практики. 

В установленный день на кафедре проходит защита отчетов с 

демонстрацией подготовленных материалов. По окончании защиты все 

отчеты предоставляются руководителю практики от ДГИ. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 

по учебной практике 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 2,5 см, правое – 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 

1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 2-4 страницы машинописного текста 

(без учета титульного листа). 



3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и 

т.д. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

6.1.Методические указания для преподавателей 

Организацию и проведение учебной практики обеспечивают деканат 

факультета теологии и кафедра теологии и СГД. Для проведения практики 

Институт заключает договор с соответствующими Организациями. От 

кафедры назначается руководитель практики после разделения студентов-

практикантов на группы для прохождения учебной практики. До начала 

практики каждым студентом, под руководством группового руководителя, 

разрабатываются план прохождения практики. План прохождения учебной 

практики включает также выполнение заданий той Организации, где 

студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание (установочную конференцию) студентов, где 

инструктирует студентов о правилах прохождения практики, отчетности и 

порядке установленной аттестации по ней. 

В случае, когда студенты проходят учебную практику на базе 

сторонних Организаций, не позднее чем за 2 недели до начала практики 

Институт уведомляет базы учебной практики о количестве направляемых 

студентов путем подачи заявки (Приложение 1). Заявка содержит список 

студентов с указанием наименования направления подготовки и сроки 

прохождения  практики. Также деканат направляет в базу учебной практики 

Положение о практике обучающихся в ДГИ, учебный план, программу 

учебной практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается 

руководитель от Организации и проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Для прохождения учебной практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на 

учебную практику. 

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 организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики; 

− координирует и контролирует выполнение ее условий и 

требований; 

− 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 в 

деканат факультета теологии. 

 

Руководитель практики от организации: 

− осуществляет информационное обеспечение прохождения 

практики; 

− участвует в процессе оценки результатов практики; 

− руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с процессом управления в организации. 

В случае, когда учебную практику проходят в структурных 

подразделениях Института, назначается только один руководитель. 

По итогам учебной практики студентом предоставляется отчет 

(Приложение 2) по практике и характеристику (Приложение 3) от 

руководителя практики от Организации с оценкой прохождения студентом 

учебной практики, подписью руководителя практики и печатью организации 

(в случае прохождения практики на базе сторонних организаций, 

учреждений); 

Характеристика на студента практиканта составляется руководителем 

практики от Организации, где проходила учебная практика и заверяется 

подписью руководителя и печатью Организации.  

Характеристика должна быть объективной, то есть отражать 

действительные, а не мнимые достоинства студента-практиканта и не 

умалчивать о его недостатках. Характеристика является необходимым 

документом для итоговой аттестации студента по учебной практике. В конце 

характеристики, руководителем практики от Организации должна быть 

поставлена оценка студенту за прохождение практики. 

Характеристика должна содержать следующее: 



− фамилия, имя, отчество практиканта; 

− наименование Организации, в которой проходил практику студент, с 

какого и по какое время и под чьим руководством; 

− отношение студента к работе (интерес, инициатива, 

самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность и др.); 

− объем и характер выполненной работы на практике. 

− качество выполненной студентом работы, степень проявленной 

самостоятельности как практикант, уровень овладения теоретическими и 

практическими навыками в области исламской теологии. 

− помощь, оказанная студентом в подготовке, организации и выполнении 

отдельных заданий от Организации и руководителя практики и в улучшении работы 

деятельности Организации.             

 

6.2. Методические указания для студентов 

Перед прохождением учебной практики студент должен внимательно 

изучить ее программу, чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями 

и задачами предстоящей практики. 

Студент должен четко понимать, что для успешного прохождения 

практики и получения зачета ему необходимо: 

− полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения 

практики и предусмотренные ее программой; 

− соблюдать действующие в Организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

− ознакомиться с организацией, ее структурой и планированием 

работы;  

− принимать участие в летучках, планерках, «круглых столах»; 

− по результатам прохождения практики предоставить 

руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий, 

полученных в ходе прохождения практики. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой 

конференции, посвященной подведению итогов практики. По итогам этой 

работы студенту выставляется дифференцированный зачет.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по учебной практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

во 4 семестре для студентов очной формы обучения и в 6 семестре для 

студентов заочной формы. 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на выработку и 

формирование в студенте-практиканте следующих компетенций: 

− способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития (ОК-10); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК- 1); 

− способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач (ОПК- 2); 

− способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин 

(ОПК-3); 

− способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5 ); 

− способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7).  

 

Реквизиты 

компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК-10 

ОПК-2 
ПК-7 

Подготовительны

й или 

информационно-

проектировочный 

этап 

Теоретическая и техническая 

подготовка 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

Основной или 

организационно-

деятельностный 

этап 

Наблюдение за рабочим 

процессом организации. 

Участие в проводимых 

мероприятиях сотрудниками 

организации. 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника 



ПК-7 Помощь руководителю практики в 

организации мероприятий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

Заключительный 

или обобщающе-

результативный 

этап 

Мероприятия по обработке 

полученной информации. 

Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики. 

Предложения и замечания. 

Подготовка и написание 

письменного отчета по 

пройденной практике 

Зачет 

(дифференцир

ованный) по 

результатам 

оценки этапов 

прохождения 

практики 

 

Главным условием сдачи зачета по практике является наличие 

подготовленного и проверенного отчета для допуска к работе итоговой 

конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и подводятся ее 

итоги. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю учебной практики и после защиты сдаются 

на кафедру.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Преподаватель-руководитель практики от института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита 

итогов практики проходит в форме свободного собеседования. 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения 

аттестации по итогам практики: 

− Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятие, организация), в которой проходила практика? 

− Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

− Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

− Какие документы (проекты документов) были составлены? 

− Продукт, результат труда, специфика, орудия труда, режим и 

условия труда теолога (базы практики).  

− Основные виды деятельности теолога данной организации.  

− Специфика деятельности данной организации. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 Промежуточная аттестация по учебной практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Главным условием получения зачета о прохождении учебной 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 учебной практики и после защиты сдаются 

на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе итоговой конференции, где происходит защита 

отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

В результате учебной практики студент должен опубликовать 1-2 

информационных материалов.  

Преподаватель-руководитель практики от Института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита 

итогов практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Учебная практика оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по 

практике (задачи) выполнены. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена.  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с 

текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена.  

3 (удовл.) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме.  

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики не выполнена. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, умело анализирует полученный во время 



практики материал, правильно оценивает их с точки зрения теологического 

образования, свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно 

оформил и составил отчет о практике, имеет положительный отзыв-

характеристику с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, анализирует полученный во время практики 

материал, относительно правильно оценивает их с точки зрения 

теологического образования, отвечает на все вопросы по существу, оформил 

и составил отчет по практике с незначительными недостатками, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план. 

Оценка по учебной 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, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Института 

как имеющие академическую задолженность. 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.20___ №_______ 

 

г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ___  курса очного (заочного) обучения для 

прохождения учебной практики в ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

______________________ 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

  



Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ и СГД 

 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  

направления подготовки 48.03.01 Теология о прохождении учебной практики 

на базе____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Я,_________________________________________________, студент___курса  

очного (заочного) обучения академической группы №_______, направления 

подготовки 48.03.01 Теология,  в период  с «__»_____________20___г. по 

«__»_____________20___г. проходил учебную практику на базе____________ 

__________________________________________________________________  

 Целями проведения учебной практики являются: 

− получение знаний о практических формах деятельности 

соответствующей организации; 

− получение первичных профессиональных умений и навыков. 

− получение практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи учебной практики: 

− 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 при проведении консультаций по религиозным вопросам 

для населения; 

− участие в культурно-просветительской, проповеднической и 

благотворительной деятельности; 

− ознакомление и закрепление профессиональной этики, как 

важнейшего условия успешной деятельности теолога. 

Учебная  практика проводилась стационарно. 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

Отчет и прилагаемые документы получены ХХ.ХХ.20ХХ. 

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 48.03.01 Теология, 

проходившего учебную практику на базе 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса очного 

(заочного) обучения академической группы №____ направления подготовки 

48.03.01 Теология,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ проходил 

учебную практику на базе___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 

 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  
Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 

        «20» февраля  2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2. В.2(П)  Производственная практика 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                        48.03.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра "Систематическая теология Ислама" 
 

Квалификация (степень) выпускника                Бакалавр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения:             очно - 4 г.;  заочно -5 лет. 

 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость   

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Рубежный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма аттестации 

 Очная  216     Зачет с оценкой 

         

Заочная  216     Зачет с оценкой 

           

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020 

  



 

Амирова З.М. Рабочая программа дисциплины «Производственная практика». Махачкала, 

ДГИ, 2020. – 27 с. 

 

Рецензенты: Магомедова З.М., доктор педагогических наук, профессор ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов М.С., к.ист.н , доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Производственная практика наряду с учебной и производственной 

(преддипломной) является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Производственная практика студентов ДГИ, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе обучения в соответствии с выбранным профилем, а 

также на овладение системой практических профессиональных умений и 

навыков в решении профессиональных задач. 

Производственная практика – это самостоятельная работа студента в 

структурах религиозных или иных организаций, соответствующих области и 

задачам профессиональной деятельности выпускника.  

 

Формы и способы организации  практики 

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

По способу проведения производственная практика – стационарная, 

выездная - работа студентов в качестве работа студентов в качестве эксперта-

консультанта, преподавателя, проповедника в профильных организациях. 

 

Место и время проведения практики 

Учебную практику студенты очной формы обучения проходят на 3 

курсе по завершении промежуточной аттестации (зимней зачетно-

экзаменационной сессии) после зимних каникул. Студенты заочной формы 

обучения – на 4 курсе после по завершении промежуточной аттестации 

(зимней зачетно-экзаменационной сессии) после зимних каникул.  

Базами проведения учебной практики для студентов, обучающихся на 

факультете теологии ДГИ, являются структурные подразделения Института, 

учебные заведения (школы, ссузы, вузы и т.д.) и другие религиозные 

организации и учреждения, соответствующие видам профессиональной 

деятельности выпускников.  

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и 

учреждений, осуществляется на основе договоров между ДГИ и 

соответствующими организациями. В договоре Институт и организация 

(предприятие, учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся условий 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики - от Института и Организации. Студенты могут быть направлены на 

самостоятельно выбранное место практики при условии выполнения 



принимающей организацией действующего Положения о порядке 

проведения практики обучающихся в  ДГИ. 

В зависимости от вида практики студенты-теологи проходят ее в 

разных организациях любых форм собственности (государственных и 

негосударственных), в их структурных подразделениях, соответствующих 

видам профессиональной деятельности выпускников, профилю подготовки, 

целям и задачам практики. Также базами проведения практик могут  и 

учебные и образовательные учреждения, в которых ведется обучение по 

профильным дисциплинам программы.  

В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

практику на базе Комитета по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями Республики Дагестан, Централизованной 

исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», 

Духовной образовательной религиозной организации высшего образования 

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа», 

Частного профессионального образовательного учреждения «Медицинский 

колледж имени Башларова», Центральной Джума-мечети г. Махачкала, 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа 

имени А. Юсупова», Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Ватан», Профессионального образовательного учреждения 

«Гуманитарно-педагогический колледж» и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного 

года и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная  практика проводится для достижения 

следующих целей: 

− углубление знаний, умений и навыков в соответствии с 

выбранным профилем; 

− 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; 



− получение практических навыков преподавания (в случае, если 

базой практики является образовательное учреждение); 

− умение моделировать педагогические ситуации; анализировать 

учебно-воспитательную работу, находить причины несоответствия; 

− формирование творческого подхода к профессионально-

производственной деятельности. 

Исходя из поставленных целей, задачи производственной практики 

заключаются в следующем: 

− 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. 

− ознакомление студентов с функциями учителя, классного 

руководителя, администрации учебного заведения (в случае, если базой 

практики является образовательное учреждение); 

− 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 классного руководителя; 

− ознакомление с формами и методами внеклассной работы;  

− проведение учебно-методической, организационной работы по 

предметам, соответствующим профилю подготовки  («История ислама», 

«История Пророков», «Жизнеописание Пророка», «Теория и культ ислама», 

«Основы теории суфизма», «Корановедение», «Грамматика арабского 

языка», «Арабский язык и технология его изучения» и др.); 

− работа студента в качестве помощника классного руководителя; 

− подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 



− анализ собственной практической деятельности и опыта работы 

учебного заведения студентами; 

− применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

− формирование потребности в самообразовании. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика обучающихся входит в раздел «Практики», 

в вариативную часть образовательной программы, является обязательным 

разделом ОПОП ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

Для успешного прохождения производственной практики, достижения 

целей данной практики и выполнения ее задач необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении предшествующих дисциплин: «Социология», 

«Методика изучения школьных курсов по теологии», «Психология и 

педагогика»,  «История религий», «История ислама», «История пророков», 

«Хадисы и хадисоведение», «Рецитации Корана», «Арабский язык и 

технология его изучения», «Грамматика арабского языка». 

Также прохождение производственной практики является 

необходимым условием изучения и успешного освоения последующих 

дисциплин учебного плана: «Этнопедагогика и педагогика ислама», 

«Религиозная философия», «Сравнительное религиоведение», 

«Межконфессиональные отношения», «Государственное законодательство о 

религии». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

выработку и формирование в студенте-практиканте следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 



 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

Знать: 

− работу религиозных, общественно-политических организаций и 

административных органов в соответствии с характеристикой 

теологического образования: 

− инновационные образовательные технологии(в случае, если 

базой практики является образовательное учреждение); 

− специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

− современные методы и методики преподавания теологических 

дисциплин; 

− способы структурирования и предъявления учебного материала; 

− функции учителя, классного руководителя, администрации 

учебного заведения; 

− системы работы классного руководителя; 

Уметь: 

− работать в религиозных, общественно-политических 

организациях и в административных органов в соответствии с 

характеристикой теологического образования: 

− преобразовать научные знания в учебный материал (в случае, 

если базой практики является образовательное учреждение); 

− ставить учебно-воспитательные цели, выбирать типы и виды 

занятий; 

− устно и письменно излагать предметный материал. 

Владеть: 

− навыками участия в проведении консультаций по религиозным 

вопросам для населения; 

− навыками участия в культурно-просветительской, миссионерской 

и благотворительной деятельности. 

− навыками работы с методами преподавания теологических 

дисциплин (в случае, если базой практики является образовательное 

учреждение); 

− 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.   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1.   Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики для студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология очной и заочной форм обучения составляет 6 зачетные единицы 

(216 ч.), 4 недели. 

4.2.  Структура и содержание практики 
№

п/

п  

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

или 

информационно-

проектировочный 

этап 

Теоретическая и техническая 

подготовка  

Инструктаж по технике безопасности 

8 

 

4 

Устный 

отчет, 

собеседовани

е, проверка 

дневника 

2. Основной или 

организационно-

деятельностный 

этап 

Наблюдение за рабочим процессом 

организации 

Участие в проводимых мероприятиях 

сотрудниками организации 

Помощь руководителю практики в 

организации мероприятий 

Выполнение индивидуальных заданий 

44 

 

44 

 

44 

 

48 

Устный 

отчет, 

собеседовани

е, проверка 

дневника 

3. Заключительный 

или обобщающе-

результативный 

этап 

Мероприятия по обработке 

полученной информации 

Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики 

Предложения и замечания 

Подготовка и написание письменного 

отчета по пройденной практике 

12 

 

 

 

16 

Зачет 

(дифференци

рованный) по 

результатам 

оценки 

этапов 

прохождения 

практики 

4. Итого  216 ч.  

 

План прохождения практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 
Содержание деятельности студента 

1 2 3 

1. Теоретическая и 

техническая 

подготовка  

 

Прибытие студента на базу практики и подготовка для 

прохождения учебной практики 

Ознакомление студентом с программой практики и 

сотрудниками организации 

2. Инструктаж по 

технике безопасности 

Лекция по технике безопасности 

3. Наблюдение за 

рабочим процессом 

организации 

Ежедневное наблюдение под руководством руководителя 

практики за ходом работы в Организации 

Ознакомление с деловой документацией, структурой, 

видом деятельности, принципами, целями, историей, 

развитием организации   

4. Участие в 

проводимых 

Участие студента-практиканта под руководством 

руководителя практики в разных мероприятиях, 



мероприятиях 

сотрудниками 

организации 

проводимых сотрудниками организации  

5. Помощь 

руководителю 

практики в 

организации 

мероприятий 

Помощь руководителю практики в организации и 

проведении разных плановых и внеплановых мероприятий, 

соответствующих профилю и видам профессиональной 

деятельности студента при завершении учебы. 

Сбор информации о принципах, стадиях, этапах 

подготовки и организации мероприятий 

6. Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

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 

7. Мероприятия по 

обработке полученной 

информации 

Полный сбор и обработка полученной информации за весь 

период прохождения практики и подготовка к их анализу. 

8. Анализ и обобщение 

результатов с 

руководителем 

практики 

Анализ и обобщение результатов совместно с 

руководителем практики  

9. Предложения и 

замечания 

Предложение своего видения хода работы во время 

практики с указанием положительных и отрицательных 

сторон. 

10. Подготовка и 

написание 

письменного отчета 

по пройденной 

практике 

Завершающий этап - подготовка и написание письменного 

отчета по пройденной практике 

 

 

В случае, если базой практики является образовательное учреждение, 

производственная практика осуществляется в два этапа.  

- Первый, так называемый ознакомительный  или «пассивный» этап. 

Этот этап продолжается в течение первой недели от начала 

производственной практики. 

- Второй этап практики «активный» проходит в течение всего 

оставшегося времени до конца производственной практики после первой 

недели и предполагает непосредственную практическую деятельность 

студентов-практикантов в качестве преподавателей и классных 

руководителей 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 педагогических учреждений. 



Методы и формы работы: участие в установочной конференции по 

производственной практике на факультете. 

Цель работы: знакомство с коллективом класса, изучение 

индивидуальных способностей учащихся. 

Методы и формы работы: посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, беседы с классным руководителем, учителями, учащимися. 

Цель работы: знакомство с деятельностью классного руководителя. 

Методы и формы работы: посещение внеклассных мероприятий, 

беседы с классным руководителем, анализ  литературы. Анализ внеклассных 

мероприятий с классным руководителем. 

Цель работы: знакомство с деятельностью учителя-предметника. 

Изучение методики и техники проведения урока, принципов планирования 

учебной работы. 

Методы и формы работы: посещение нескольких уроков; совместное 

обсуждение и анализ уроков; беседы с учителем. 

Цель работы: знакомство с деятельностью учителя по организации 

внеклассной работы по предмету. Изучение методики проведения 

предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п. 

Методы и формы работы: посещение и анализ внеклассных 

мероприятий по предмету специальности, беседы с учителем. 

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, учителей, классного руководителя. Работа с учебными 

планами, пособиями, учебниками, литературой. 

 

Примерный план работы студентов на втором 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. Работа с литературой и 

источниками, подготовка дидактического материала, наглядных пособий. 

Подведение итогов работы: анализ проводимой работы с учителем, 

руководителем практики, преподавателем педагогики и психологии. 

Цель работы: подготовка и проведение внеклассного мероприятия 

(классного часа, конкурса, тематического вечера и т. п.). 



Методы и формы работы: консультации классного руководителя, 

преподавателя  педагогики и психологии, учителя, группового руководителя. 

Беседы и работа с учениками. Подбор и анализ литературы и т. п. 

Цель работы: анализ студентами своей практической деятельности, 

подведение итогов производственной практики. 

Методы и формы работы: оформление необходимых документов 

(план-конспект одного проведенного урока). 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. 

4.3. 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 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов). 

Важной составляющей учебной 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. 

В случае если базой практики является образовательное учреждение, 

студенты в собственной практической деятельности используют 

разнообразные научно-исследовательские и образовательные технологии: 

современные средства оценивания результатов обучения, проектный метод, 

ролевые и деловые игры, дискуссии, практические и лабораторные работы. 

Они проводят индивидуальные занятия с учащимися. При выполнении 

научно-исследовательской составляющей производственной практики 

студенты знакомятся  с логикой и особенностями психолого-педагогического 

исследования, используют его разнообразные эмпирические методы 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), 

формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.  



Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную 

работу в библиотеке, поиск информации в интернете, а также 

консультирование с преподавателем (руководителем практики) при 

подготовке отчета по практике. 

При этом используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных  и коммуникационных 

технологий. 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на производственной практике 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе учебной практики студенты пользуются следующим учебно-

методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Организации, в котором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

а) основная: 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и 

культура ислама: учебное пособие / Тюрева Л.С.— М.: Восточная книга, 

2013. 320— c. http://www.iprbookshop.ru/30689  

2.  Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

: Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361   

3. 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  

4. 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  

5. Резепов И.Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / 

Резепов И.Ш.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 105— c. 

http://www.iprbookshop.ru/1141 

6. Петрова О.О. Педагогика: учебное пособие / Петрова О.О., 

Долганова О.В., Шарохина Е.В.— С.: Научная книга, 2012. 191— 

c.http://www.iprbookshop.ru/6322 

б) дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/30689
http://www.iprbookshop.ru/32361
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/32380
http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/6322


1. Фролов Д.В. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, 

корановедение: сборник научных трудов / Фролов Д.В.— М.: Языки 

славянских культур, 2006. 440— c. http://www.iprbookshop.ru/15003  

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. Альжев Д.В. Социальная педагогика: учебное пособие / Альжев 

Д.В.— С.: Научная книга, 2012. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/6334 

4. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили 

Н.Д., Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106620  

5. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 

Столяренко А.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 479— c.

 http://www.iprbookshop.ru/8103  

6. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник / Гуревич П.С.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 320— c. http://www.iprbookshop.ru/8121   

7. Яфиа Ю.Д. Арабский язык. Багдадский диалект: учебное пособие 

/ Яфиа Ю.Д., Мокрушина А.А.— С.: КАРО, 2012. 232— c. 

http://www.iprbookshop.ru/19377  

8. 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  

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

В ходе проведения производственной практики студенты используют 

различные информационные технологии и информационно-справочные 

системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, автоматизированные 

информационно-поисковые системы. 

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

2. http://www.garant.ru/  

3. http://www.library.ru     

4. http://www.Islamdag.ru 

5. http://komrelig.e-dag.ru/  

6. http://www.darulfikr.ru  

7. http://www.assalam.ru  

8. http://www.Islam.ru  

9. интернет-сайты организации, в которой студент проходит 

практику; 

http://www.iprbookshop.ru/15003
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/6334
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/22042
http://www.knigafund.ru/books/106620
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/19377
http://www.iprbookshop.ru/32359
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://komrelig.e-dag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


10. электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках практики материалов. 

4.4.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовки отчетной документации по практике Microsoft Word. Программа 

подготовки презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления 

на итоговую конференцию по практике).  

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной практики ДГИ и принимающая организация 

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 библиотеках ДГИ. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной практики студентом на кафедру 

предоставляются сведения о видах деятельности, отразив все в следующих 

документах: 

- отчет (Приложение 2) по практике, который является документом 

студента, отражающим, выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания;  

- дневник прохождения практики, в котором ежедневно 

фиксируется выполненная им во время практики работа; 

- характеристика (Приложение 3) от руководителя практики от 

Организации с оценкой прохождения студентом производственной практики, 

подписью руководителя практики и печатью организации (в случае 

прохождения практики на базе сторонних организаций, учреждений) (может 

содержаться и в самом дневнике); 

По завершении производственной практики студент предоставляет в 

кафедру теологии и СГД отчет, который должен содержать примерно 

следующие сведения: 

− цель, место и время прохождения практики;  



− краткая характеристика Организации, на базе которой проходила 

практика; 

− описание структуры, вида деятельности, принципов работы, 

истории и развития Организации; 

− описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде.                  

− описание навыков, приобретенных за время практики; 

− выводы студента о степени успешности работы Организации; 

− анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных 

студентом во время практики;  

− предложения по организации труда на соответствующем участке 

работы.  

− приложения. 

Отчет и/или дневник могут отражать отношение студента к тем 

заданиям, которые были поручены ему по ходу практики, оценку тех знаний 

и навыков, которые он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент может указать, как проходила практика, какую 

пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь 

ему оказывали руководитель практики от кафедры и руководитель практики 

от организации, на базе которой проводилась практика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные 

материалы, составленные студентом в ходе практики. 

В установленный день на кафедре проходит защита отчетов с 

демонстрацией подготовленных материалов. По окончании защиты все 

отчеты предоставляются руководителю практики от ДГИ. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 

по производственной практике 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 2,5 см, правое – 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 

1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 2-4 страницы машинописного текста 

(без учета титульного листа). 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, презентациями, 

графиками, схемами и т.д. 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

6.1.Методические указания для преподавателей 

Организацию и проведение производственной практики обеспечивают 

деканат факультета теологии и кафедра теологии и СГД. Для проведения 

практики Институт заключает договор с соответствующими Организациями. 

От кафедры назначается руководитель практики после разделения студентов-

практикантов на группы для прохождения производственной практики. До 

начала практики каждым студентом, под руководством группового 

руководителя, разрабатываются план прохождения практики. План 

прохождения включает также выполнение заданий той Организации, где 

студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание (установочную конференцию) студентов, где 

инструктирует студентов о правилах прохождения практики, отчетности и 

порядке установленной аттестации по ней. 

В случае, когда студенты проходят практику на базе сторонних 

Организаций, не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт 

уведомляет базы учебной практики о количестве направляемых студентов 

путем подачи заявки (Приложение 1). Заявка содержит список студентов с 

указанием наименования направления подготовки и сроки прохождения  

практики. Также деканат направляет в базу практики Положение о практике 

обучающихся в ДГИ, учебный план, программу практики и календарный 

график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается 

руководитель от Организации и проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Для прохождения практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на 

практику. 

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 организации и 

совместно с ними составляет рабочую 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 в 

деканат факультета теологии. 

Руководитель практики от организации: 

− осуществляет информационное обеспечение прохождения 

практики; 

− участвует в процессе оценки результатов практики; 

− руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с внеклассными воспитательными и игровыми мероприятиями. 

В случае, когда учебную практику проходят в структурных 

подразделениях Института, назначается только один руководитель. 

По итогам учебной практики студентом предоставляется отчет 

(Приложение 2) по практике и характеристику (Приложение 3) от 

руководителя практики от Организации с оценкой прохождения студентом 

практики, подписью руководителя практики и печатью организации (в случае 

прохождения практики на базе сторонних организаций, учреждений); 

Характеристика на студента практиканта составляется руководителем 

практики от Организации, где проходила практика и заверяется подписью 

руководителя и печатью Организации.  

Характеристика должна быть объективной, то есть отражать 

действительные, а не мнимые достоинства студента-практиканта и не 

умалчивать о его недостатках. Характеристика является необходимым 

документом для итоговой аттестации студента по практике. В конце 

характеристики, руководителем практики от Организации должна быть 

поставлена оценка студенту за прохождение практики. 

Характеристика должна содержать следующее: 

− фамилия, имя, отчество практиканта; 

− наименование Организации, в которой проходил практику 

студент, с какого и по какое время и под чьим руководством; 

− отношение студента к работе (интерес, инициатива, 

самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность и др.); 

− объем и характер выполненной работы на практике. 



− качество выполненной студентом работы, степень проявленной 

самостоятельности как практикант, уровень овладения теоретическими и 

практическими навыками в области исламской теологии. 

− помощь, оказанная студентом в подготовке, организации и 

выполнении отдельных заданий от Организации и руководителя практики и в 

улучшении работы деятельности Организации.             

6.2. Методические указания для студентов 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить ее 

программу, чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами 

предстоящей практики. 

Студент должен четко понимать, что для успешного прохождения 

практики и получения зачета ему необходимо: 

− полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения 

практики и предусмотренные ее программой; 

− соблюдать действующие в Организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

− ознакомиться с организацией, ее структурой и планированием 

работы;  

− принимать участие в летучках, планерках, «круглых столах»; 

− по результатам прохождения практики предоставить 

руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий, 

полученных в ходе прохождения практики. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой 

конференции, посвященной подведению итогов практики. По итогам этой 

работы студенту выставляется дифференцированный зачет.  

Как при подготовке к практике, так и в момент ее прохождения и 

подготовки отчетов руководители практики не реже двух раз в неделю 

проводят консультации по вопросам прохождения практики и подготовке 

итоговых отчетов. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

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. 



Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям производственной практики 

вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса организации практики; участвовать в работе ученической и 

профсоюзной организаций образовательного учреждения, в конференциях и 

совещаниях; пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

В случае если базой практики является образовательное учреждение, 

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 процессе работы с учащимися студент должен стремиться показать 

свою профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни 

коллектива образовательного учреждения. 

Во время производственной практики студенты обязаны вести 

дневники, в которых фиксируют результаты наблюдений и анализа учебно-

воспитательной работы с учащимися, и в которых учителя и групповые 

руководители выставляют оценки за уроки и внеклассные 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 внеклассных 

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.  

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. 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

во 6 семестре для студентов очной формы обучения и в 8 семестре для 

студентов заочной формы. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на выработку и 

формирование в студенте-практиканте следующих компетенций: 

− способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития (ОК-10); 

− способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач (ОПК- 2); 

− способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5 ); 

− способностью вести соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и 

просветительских организациях (ПК-6).  

−  
Реквизиты 

компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК-10 

ОПК-2 
ПК-6 

Подготовительны

й или 

информационно-

проектировочный 

этап 

Теоретическая и техническая 

подготовка 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Основной или 

организационно-

деятельностный 

этап 

Наблюдение за рабочим 

процессом организации. 

Участие в проводимых 

мероприятиях сотрудниками 

организации. 

Помощь руководителю практики в 

организации мероприятий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Заключительный 

или обобщающе-

результативный 

Мероприятия по обработке 

полученной информации. 

Анализ и обобщение результатов с 

Зачет 

(дифференцир

ованный) по 



этап руководителем практики. 

Предложения и замечания. 

Подготовка и написание 

письменного отчета по 

пройденной практике 

результатам 

оценки этапов 

прохождения 

практики 

 

Главным условием сдачи зачета по практике является наличие 

подготовленного и проверенного отчета для допуска к работе итоговой 

конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и подводятся ее 

итоги. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю учебной практики и после защиты сдаются 

на кафедру.  

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных отчета (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Преподаватель-руководитель практики от института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита 

итогов практики проходит в форме свободного собеседования. 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения 

аттестации по итогам практики: 

− Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятие, организация), в которой проходила практика? 

− Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

− Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

− Какие документы (проекты документов) были составлены? 

− Продукт, результат труда, специфика, орудия труда, режим и 

условия труда теолога (базы практики).  

− Основные виды деятельности теолога данной организации.  

− Специфика деятельности данной организации. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 Промежуточная аттестация по учебной практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Главным условием получения зачета о прохождении учебной 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 учебной практики и после защиты сдаются 

на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе итоговой конференции, где происходит защита 

отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

В результате учебной практики студент должен опубликовать 1-2 

информационных материалов.  

Преподаватель-руководитель практики от Института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита 

итогов практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Учебная практика оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по 

практике (задачи) выполнены. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена.  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с 

текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена.  

3 (удовл.) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме.  

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики не выполнена. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, умело анализирует полученный во время 



практики материал, правильно оценивает их с точки зрения теологического 

образования, свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно 

оформил и составил отчет о практике, имеет положительный отзыв-

характеристику с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, анализирует полученный во время практики 

материал, относительно правильно оценивает их с точки зрения 

теологического образования, отвечает на все вопросы по существу, оформил 

и составил отчет по практике с незначительными недостатками, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план. 

Оценка по учебной 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, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Института 

как имеющие академическую задолженность. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.20_____ №_______ 

 

г. Махачкала     «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. _____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ____курса очного (заочного) обучения для 

прохождения производственной практики в_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

______________________ 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ   

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ и СГД 

 

ОТЧЕТ 

_______________________________________________ 

 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  

направления подготовки 48.03.01 Теология о прохождении производственной 

практики на базе__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Я,________________________________________ студент___курса  очного 

(заочного) обучения академической группы №_______, направления 

подготовки 48.03.01 Теология,  в период  с «__»_____________20___г. по 

«__»_____________20__г. проходил производственной практику на базе 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Целями проведения производственной практики являются: 

− углубление знаний, умений и навыков в соответствии с 

выбранным профилем; 

− получение практических навыков преподавания; 

− умение моделировать педагогические ситуации; анализировать 

учебно-воспитательную работу, находить причины несоответствия; 

− формирование творческого подхода к профессионально-

производственной деятельности. 

Исходя из поставленных целей, задачи производственной практики 

заключаются в следующем: 

− ознакомление студентов с функциями учителя, классного 

руководителя, администрации 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 классного руководителя. Ознакомление 

с формами и методами внеклассной работы;  



− проведение учебно-методической, организационной работы по 

предметам, соответствующим профилю подготовки  («История ислама», 

«История Пророков», «Жизнеописание Пророка», «Теория и культ ислама», 

«Основы теории суфизма», «Корановедение», «Грамматика арабского 

языка», «Арабский язык и технология его изучения» и др.); 

− работа студента в качестве помощника классного руководителя; 

− подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

− анализ собственной практической деятельности и опыта работы 

учебного заведения студентами; 

− применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

− формирование потребности в самообразовании. 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным планом-

заданием, была выполнена следующая работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 



 

Приложение 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 48.03.01 Теология, 

проходившего производственной практику на базе 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса очного 

(заочного) обучения академической группы №____ направления подготовки 

48.03.01 Теология,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ проходил 

производственной практику на базе___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Производственная (преддипломная) практика является одной из 

разновидностей производственных практик, входящих в раздел «Практики» 

ОПОП бакалавриата по реализуемому направлению подготовки. 

Производственную (преддипломную) практику обязаны пройти студенты 

всех форм обучения после освоения основного теоретического и 

практического курса. Она, наряду с учебной и производственной практиками, 

является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 Теология и проводится в 

виде практики по получению необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы и направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических умений и навыков научно-исследовательской работы. 

Производственная (преддипломная) практика - это самостоятельная 

работа студента на кафедре теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

и в организациях и учреждениях, соответствующих области и задачам 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

48.03.01 Теология. 

  

Формы и способы организации  практики 

Тип производственной (преддипломной) практики – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Она направлена на получение необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

По способу проведения производственная (преддипломная) практика – 

стационарная, выездная. 

 

Место и время проведения практики 

В соответствии с действующим ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология производственная (преддипломная) практика 

проводится на четвертом курсе для студентов очной формы обучения и на 

пятом - для студентов заочной формы обучения. 

Базами проведения производственной (преддипломной) практики 

являются кафедра теологии и СГД и другие подразделения Института, а 

также любые организации и учреждения, соответствующие области 

профессиональной деятельности выпускника.  

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС 

ВО и организуемая в сторонних Организациях, осуществляется на основе 

договоров между Институтом и Организациями. В договоре Институт и 



сторона, принимающая практикантов, оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики: от Института и принимающей стороны. Студенты могут быть 

направлены на самостоятельно выбранное место практики при условии 

выполнения принимающей организацией действующего Положения о 

порядке проведения практики, обучающихся в ДГИ. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

выбор мест прохождения практик, учитывая состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Сроки проведения практики зафиксированы в календарном графике 

учебного процесса. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Основная цель производственной (преддипломной) практики – 

получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение программы производственной (преддипломной) практики 

обеспечивает проверку теоретических знаний, полученных в период 

обучения в институте, их расширение, а также способствует закреплению 

практических навыков, полученных студентами во время прохождения 

учебной и производственной практик. 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

− углубление знаний, умений и навыков в соответствии с 

выбранным профилем; 

− написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

− освоение работы с библиотечными каталогами; 

− обучение навыкам поиска научной информации с помощью 

Internet; 

− участие с выступлениями на научных студенческих 

конференциях; 

− освоение методики подготовки научных публикаций с помощью 

компьютерных систем. 

Основная цель производственной (преддипломной) практики – 

получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 Исходя из поставленных целей, задачи производственной 

(преддипломной) практики заключаются в следующем: 



− изучение конкретной организации (предприятия) как 

самостоятельного субъекта рынка и объектно-предметной области 

исследования; 

− участие в разработке и проведении проектов и социально-

экономических исследований, выполняемых организацией, обработка, анализ 

и подготовка справочно-аналитических материалов по полученным 

результатам; 

− составление плана выполнения выпускной работы. 

− сбор, систематизация, обработка и исследование материалов для 

использования в выпускной квалификационной работе; 

− углубления и закрепления знаний, полученных в период 

теоретического обучения и необходимых для дипломного исследования; 

− приобретения умений и навыков самостоятельной работы по 

избранному виду деятельности; 

− поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в 

периодических изданиях) по теме ВКР; 

− всесторонний анализ собранной информации с целью 

обоснования актуальности темы ВКР, детализации задания, определения 

целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата 

ВКР; 

− формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по теологии; 

− овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим исламской теологии; 

− приобретение умений и навыков самостоятельной 

производственная (преддипломной) деятельности. 

− применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

− формирование потребности в самообразовании. 

Главная задача преддипломной практики - выявить степень 

подготовленности студента-выпускника к самостоятельной 

профессиональной работе по специальности. 

Производственная (преддипломная) практика может стать началом 

контактов студентов с теми или иными организациями для нештатного 

сотрудничества и дальнейшего трудоустройства. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, формирующим профессиональные навыки, 



входит в вариативную часть ОПОП, в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата).  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология и календарным графиком учебного процесса, 

производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре (4 

курс) для очной формы обучения, в 10 семестре (5 курс) для заочной формы 

обучения. 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной)  

практики, достижения целей данной практики и выполнения ее задач 

необходимы знания и умения, приобретенные при изучении 

предшествующих дисциплин: «Методика изучения школьных курсов по 

теологии», «Педагогика и психология» и всех профильных дисциплин, что 

способствует успешному достижению целей и выполнению задач данной 

практики, закрепляя во время практики полученные теоретические и 

практические знания, под руководством руководителя используя и проявляя 

их в виде научных статьей и выпускной квалификационной работы.  

Производственная (преддипломная) практики является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами всей программы. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на выработку и формирование в студенте-практиканте следующих 

компетенций: 

 
Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 



элементы образовательных программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности 

 

Знать: 

− принципы сбора и обработки научной информации; 

− основы организации работы различных организаций; 

− методику и методологию решения практических 

профессиональных задач; 

− глубокие теоретические основы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Уметь: 

− формулировать научную проблематику в области исламской 

теологии; 

− анализировать деятельность данной организаций; 

− использовать методики, которые будут использоваться при 

выполнении выпускной квалификационной работы, а также при написании 

научных статьей. 

Владеть: 

− навыками поиска научной информации с помощью сети Internet; 

− навыками пользования методов обработки получаемых 

эмпирических данных; 

− навыками выведения обоснованного заключения по результатам 

проводимых исследований; 

− навыками подготовки научных публикаций и практического 

выступления на научных студенческих конференциях.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1.   Объем практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, очной и заочной форм обучения 

составляет 216 часов (4 зачетные единицы), 4 недели. 



4.2.  Структура и содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется в три 

этапа.  

№

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовите

льный этап. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

ознакомительные лекции, согласование 

индивидуального задания, изучение 

методических рекомендаций по практике 

6 ч. 

 

 

Устный отчет, 

собеседование, 

наличие 

библиографиче

ского списка 

2. Основной 

этап. 

Выполнение индивидуального задания, 

ежедневная работа по месту практики, 

мероприятия по сбору творческого и научного 

материала, информации о деятельности 

организаций, отдельных сотрудников, анализ 

деятельности организации, заполнение отчета 

по практике  

90 ч. Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

записей для 

отчета, 

материалов 

ВКР 

3. Заключитель

ный этап 

Подготовка отчета по практике 12 ч. Зачет 

(дифференциро

ванный) 

4. Итого  108 ч.  

 

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. 

Второй этап практики состоит в подготовке студентов к 

самостоятельной научной деятельности. В ходе второго этапа студент 

обучается: 

− 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 может быть и 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: 

− формулировать проблему или задачу, которая 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 

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. 

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.  

4.3. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении 

консультаций по преддипломной практике инновационных (объяснительно-

иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология 

обучения, организация самостоятельного обучения, интерактивные методы 

обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, 

компьютерные симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) 

технологий обучения.    

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

используются также следующие технологии: 

• консультации руководителей практики в вузе;  

• ознакомительные беседы руководителей практики в редакциях 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.  

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную 

работу в библиотеке, поиск информации в интернете, а также 

консультирование с преподавателем при подготовке материалов для 

включения в ВКР. 

4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на производственной 

(преддипломной) практике  

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе практики студенты пользуются следующим учебно-

методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 



− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Организации, в котором студент проходит практику; 

− 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) основная: 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и 

культура ислама: учебное пособие / Тюрева Л.С.— М.: Восточная книга, 

2013. 320— c. http://www.iprbookshop.ru/30689  

2.  Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

: Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361   

3. 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  

4. 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  

5. Резепов И.Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / 

Резепов И.Ш.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 105— c. 

http://www.iprbookshop.ru/1141 

6. Петрова О.О. Педагогика: учебное пособие / Петрова О.О., 

Долганова О.В., Шарохина Е.В.— С.: Научная книга, 2012. 191— 

c.http://www.iprbookshop.ru/6322 

 

б) дополнительная: 

1. Фролов Д.В. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, 

корановедение: сборник научных трудов / Фролов Д.В.— М.: Языки 

славянских культур, 2006. 440— c. http://www.iprbookshop.ru/15003  

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. Альжев Д.В. Социальная педагогика: учебное пособие / Альжев 

Д.В.— С.: Научная книга, 2012. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/6334 

4. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили 

Н.Д., Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106620  

http://www.iprbookshop.ru/30689
http://www.iprbookshop.ru/32361
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/32380
http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/6322
http://www.iprbookshop.ru/15003
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/6334
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/22042
http://www.knigafund.ru/books/106620


5. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 

Столяренко А.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 479— c.

 http://www.iprbookshop.ru/8103  

6. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник / Гуревич П.С.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 320— c. http://www.iprbookshop.ru/8121   

7. Яфиа Ю.Д. Арабский язык. Багдадский диалект: учебное пособие 

/ Яфиа Ю.Д., Мокрушина А.А.— С.: КАРО, 2012. 232— c. 

http://www.iprbookshop.ru/19377  

8. 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 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения практики студенты используют различные 

информационные технологии и информационно-справочные системы, 

текстовые редакторы, табличные редакторы, автоматизированные 

информационно-поисковые системы. 

− интернет-сайты организации, в которой студент проходит 

практику; 

− электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках практики материалов. 

− http://www.consultant.ru /  

−  http://www.garant.ru  /  

− http://www.Islamdag.ru     

− http://www.darulfikr.ru   

− http://www.assalam.ru  

− http://www.Islam.ru  

− http://www.Islam.ru   

4.4.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Информационные технологии: компьютер, аппаратура для фото- и 

видеосъемки, а также для записи и воспроизведения звука, программа 

обработки числовых данных, построения графиков и диаграмм Microsoft 

Excel, текстовый редактор для подготовки отчетной документации по 

практике Microsoft Word. Программа подготовки презентации Microsoft Power 

Point (для подготовки выступления на итоговую конференцию по практике), 

Интернет-браузеры. Кроме того, студенты используют имеющееся в 

Организации специальное программное обеспечение для обработки фото-, 

http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/19377
http://www.iprbookshop.ru/32359
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


видео  и звуковой информации (графические редакторы, программы верстки, 

видео- и звуковые проигрыватели и редакторы). 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики ДГИ и принимающая организация 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютер 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 

библиотеках ДГИ. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной (преддипломной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

− отчет по производственной (преддипломной) практике, который 

является документом студента, отражающим, выполненную им работу во 

время практики, полученные им научно-исследовательские и другие навыки 

и знания. 

− библиографический список литературы по заявленной в 

выпускной квалификационной работе теме и проблеме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

6.1. Рекомендации для преподавателя института по руководству 

практикой студентов 

Для оказания методической помощи в проведении производственной 

(преддипломной) практики назначаются руководители из числа 

преподавателей кафедры, они же являются руководителями ВКР 

обучающихся. 

Преподаватель-руководитель практики с учетом целей и задач 

практики: 

- обеспечивает проведение необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики; 

- изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 

информирует руководителя практического подразделения о пройденной 

студентами программе обучения и уровне их подготовки; 



- совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по 

рабочим местам прохождения практики; 

- согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 

прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

- оказывает студенту методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

- контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

- изучает профессиональные и другие личные качества студента, 

уровень его подготовки и отношение к работе; 

- совместно с руководителем практики от принимающей организации 

подводит итоги и дает оценку работы студента; 

- информирует руководителя подразделения принимающей 

организации о прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее 

организации и проведении, о своих предложениях по их устранению; 

- участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики. 

6.2. Методические рекомендации для сотрудников принимающей 

организации по руководству практикой студентов 

Производственная (преддипломная) практика организуется деканатом 

факультета теологии совместно с кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин, как на самой кафедре, так и в иных организациях 

по имеющимся договорам Института с базами практики. 

До начала практики назначается руководитель, как правило, из числа 

опытных преподавателей кафедры, который утверждается приказом по 

Институту. Под его руководством разрабатывается план прохождения 

практики. В примерный план прохождения практики включает также 

выполнение заданий той организации или учреждения, где студенты 

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. 

Не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт уведомляет 

базы практики о количестве направляемых студентов путем подачи заявки 



(Приложение 1). Заявка содержит список студентов с указанием 

наименования направления подготовки, сроки прохождения практики. Также 

деканат направляет на базу практики Положение о практике обучающихся в 

Институте, учебный план, программу практики и календарный график 

учебного процесса. 

Непосредственного руководителя практики назначает принимающая 

организация из числа опытных практических работников. 

В случае отказа принимающей организации в практике, в адрес 

института направляется письмо с указанием причин отказа. 

Руководитель практики, непосредственно отвечающий за руководство 

производственной (преддипломной) практикой, обеспечивает необходимые 

условия для выполнения студентами программы практики, организует и 

контролирует их работу по выполнению индивидуальных планов 

прохождения практики. 

Руководитель практики от организации: 

− осуществляет информационное обеспечение прохождения 

практики; 

− участвует в процессе оценки результатов практики; 

− руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с выполнением задания от принимающей стороны. 

Руководитель практики от кафедры (руководитель выпускной 

квалификационной работы (проекта)): 

− осуществляет руководство закрепленной за ним группой 

студентов-практикантов; 

− устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую 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 

(предзащите); 

− составляет отчет по итогам практики и представляет его в 

деканат факультета. 



Также до начала практики выдает студентам индивидуальное задание 

(сбор экспериментальных, справочных и нормативно-правовых материалов, 

необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы) в 

произвольной форме, которое является неотъемлемой частью отчета по 

преддипломной практике. Во время прохождения практики оказывает 

консультативную помощь студентам по вопросам, связанным с выполнением 

индивидуального задания. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции (предзащита) в 

Институте при участии руководителя с места практики. По завершении 

выставляется дифференцированный зачет. 

6.3. Обязанности студента, направленного на практику 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить 

программу практики и требуемые формы контроля и отчетности, чтобы 

ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей 

практики. Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения й 

практики и получения зачета ему необходимо: 

− явиться на собрание для студентов, направляемых на 

производственную (преддипломную) практику; 

− получить в деканате института направление на практику; 

− своевременно прибыть на место прохождения практики; 

− составить индивидуальное план-задание в первый день 

прохождения практики, включающий перечень заданий на все время 

прохождения практики; 

− поддерживать в установленные дни контакты с преподавателем-

руководителем практики от института; 

− соблюдать режим работы, указания непосредственного 

руководителя практики, выполнять план практики и индивидуальное 

задание; 

− изучать действующие в подразделении нормативно-правовые 

акты по его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре данной организации, организации деятельности 

и взаимодействию с другими организациями; 

− изучать порядок прохождения служебных документов в 

организации; 

− приобретать навыки практической работы теолога; 

− выполнить задания, согласованные с руководителем 

преддипломной практики (руководителем выпускной квалификационной 

работой); 



− вести учет выполнения плана практики и индивидуального 

задания, накапливая материал для составления отчета по итогам практики и 

выполнения ВКР; 

− составить отчет о проделанной работе по итогам практики. 

Необходимо обратить внимание на отчет о прохождении практики. 

Отчет о прохождении преддипломной практики (Приложение 2) составляется 

в произвольной форме, но с обязательным освещением следующих пунктов: 

− место и время прохождения практики;  

− Ф.И.О. руководителей практики; 

− описание выполненной работы; 

− указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики, или выводы. 

Отчет должен отражать отношение студента к тем заданиям, которые 

были поручены ему по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые 

он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент также может указать, как проходила практика, 

какую пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую 

помощь ему оказывали руководитель от кафедры и руководитель от 

учреждения, на базе которого проводилась практика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные 

материалы, составленные студентом в ходе практики, дополнительно к 

заявленным.  

В течение всего периода прохождения практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в 

организации, участвовать во всех производственных и общественных 

мероприятиях коллектива организации. В случаях возникновения 

непредвиденных обстоятельств или неясных ситуаций студенты обязаны 

незамедлительно ставить в известность руководителя практики. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 

по практике 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 2,5 см, правое – 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 

1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 2-4 страницы печатного или 

рукописного текста (без учета титульного листа). 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 



4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и 

т.п. 

Отчет должен быть сдан для проверки руководителю практики как 

минимум за день до итоговой конференции. Наличие подготовленного и 

проверенного отчета является условием допуска студента к работе на 

итоговой конференции в Институте, посвященной производственной 

(преддипломной) практике. 

Студенты, не выполнившие программу производственной 

(преддипломной) практики по уважительной причине, получившие 

отрицательный отзыв о работе на базе практики или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета на итоговой конференции, направляются повторно 

на практику в период студенческих каникул или в другие сроки, 

установленные руководством вуза. 

Если студент по окончанию повторного прохождения 

производственной (преддипломной) практики в установленные сроки не 

предоставил отчета о прохождении практик, он может быть отчислен за 

академическую неуспеваемость. 

Как при подготовке к практике, так и в момент ее прохождения и 

подготовки отчетов руководители практики не реже двух раз в неделю 

проводят консультации по вопросам прохождения практики и подготовке 

итоговых отчетов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

7.1.Формы контроля освоения практики 

Проверка выполнения студентами программы практики 

осуществляется в форме текущего и итогового контроля руководителями 

практики от организации (если практика проходит на базе другой 

организации) и института. 

Текущий контроль руководителем организации (кафедры) 

осуществляется путем наблюдения за работой студента по программе и 

проведением необходимых консультаций, а также посредством 

периодических проверок собранного материала и подготовки отчета. 

Наличие у руководителя существенных замечаний (пропуски без 

уважительных причин, плохое выполнение заданий) является основанием для 

вынесения соответствующих замечаний с установлением студенту 

кратчайших сроков устранения отмеченных недостатков. 

Итоговый контроль похождения практики происходит при защите 

отчета в последний день производственной (преддипломной) практики перед 

комиссией, которая дифференцированно оценивает его работу. Оценка 



учитывает уровень выполнения задания по практике, полноту и качество 

сданной документации. Комиссия назначается заведующим кафедрой. 

В состав комиссии входят руководитель практики от института 

(руководители выпускных квалификационных работ (проектов)), 

преподаватели, ведущие курсы, по которым проводится практика и, по 

возможности, руководитель практики от организации.  

При оценке работы студентов на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от организации. 

Студент, не выполнивший программу практики и индивидуальное задание, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета направляется повторно на производственную 

(преддипломную) практику. В отдельных случаях рассматривается вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в институте. 

Оценка, полученная студентом при защите отчета по производственной 

(преддипломной) практике, заносится в ведомость, которая сдается в деканат 

вуза. 

Руководитель практики от Института оценивает итоги практики на 

основе представленного материала и пояснений студента. Защита итогов 

практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения производственной (преддипломной) 

практики проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета).  

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на выработку и формирование в студенте-практиканте следующих 

компетенций: 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 



ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

ПК-6 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 
 

Реквизит

ы 

компетен

ции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-10 

Подготови

тельный 

этап 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

ознакомительные лекции, 

согласование 

индивидуального задания, 

изучение методических 

рекомендаций по практике 

Устный отчет, 

собеседование, наличие 

библиографического 

списка 

ОК-5 

ОК-7  

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6  

ПК-7 

ПК-9 

  

 

Основной 

этап 

Выполнение 

индивидуального задания, 

ежедневная работа по 

месту практики, 

мероприятия по сбору 

творческого и научного 

материала, информации о 

деятельности организации, 

отдельных сотрудников, 

анализ деятельности 

организации, заполнение 

отчета по практике, 

подготовка материалов 

ВКР 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка записей для 

отчета, материалов 

ВКР, публикации, 

статьи и другие 

практические 

материалы, 

подготовленные для 

ВКР 

ОК-5 

ОК-7  

ПК-5  

Заключите

льный этап 

Подготовка отчета по 

практике 

 

Зачет 

(дифференцированный) 



 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Каждый студент, уходя на практику, кроме программы, получает от 

своего руководителя практики индивидуальное задание. Содержание 

индивидуальных заданий и сроки их выполнения разрабатываются кафедрой. 

Примерная тематика индивидуальных заданий соответствует рабочим 

программам изучаемых дисциплин в разные периоды обучения. Тема 

индивидуального задания может корректироваться с учетом специфики задач 

базы практики. Рекомендуется тему и содержание индивидуального задания 

на преддипломную практику формировать в соответствии с закрепленной за 

студентом темой и заданием на выполнение ВКР. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с 

точки зрения предприятия - базы практики, носить исследовательский 

проблемно-поисковый характер и соответствовать выбранной теме 

выпускной квалификационной работы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Проверка выполнения студентами программы практики 

осуществляется в форме текущего и итогового контроля руководителями 

практики от организации (если практика проходит на базе другой 

организации) и института. 

Текущий контроль руководителем организации (кафедры) 

осуществляется путем наблюдения за работой студента по программе и 

проведением необходимых консультаций, а также посредством 

периодических проверок собранного материала и подготовки отчета. 

Наличие у руководителя существенных замечаний (пропуски без 

уважительных причин, плохое выполнение заданий) является основанием для 

вынесения соответствующих замечаний с установлением студенту 

кратчайших сроков устранения отмеченных недостатков. 

В отчете студент демонстрирует знание основных положений и 

направлений деятельности в связи с темой собственного научного 

исследования; знание основных приемов анализа и умение производить 

отбор для достижения цели своего исследования; умение находить источники 



информации в специализированных изданиях, библиографических 

источниках, сайтах и порталах Интернета; владение навыками представления 

материалов собственных исследований; 

В составе отчета о преддипломной практике студент также может 

представить на кафедру также систематизированные и структурированные 

материалы по теме ВКР. 

По итогам производственной (преддипломной) практики проводится 

итоговая конференция студентов, преподавателей и руководителей ВКР по 

обобщению результатов и анализу трудностей.  

 

Критерии оценки по производственной (преддипломной) практике: 

Руководитель практики от Института оценивает итоги практики на 

основе представленного отчета, библиографического списка, текста ВКР 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 (дифференцированного 

зачета).  

Оценка «отлично» выставляется, если студент задание по 

производственной (преддипломной)  практике выполнил в полном или 

практически полном объеме, умело анализирует полученный во время 

практики материал, правильно оценивает их с точки зрения теолога, 

свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно оформил и 

составил отчет по практике в соответствии со всеми требованиями и дает 

полное представление о проделанной студентом работе, библиографический 

список оформил в соответствии с требованиями ГОСТа, имеет 

положительный отзыв с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения практики, анализирует полученный во время практики 

материал, относительно правильно оценивает их с точки зрения теолога, 

отвечает на все вопросы по существу, оформил и составил отчет по практике 

с незначительными недостатками, имеет положительный отзыв с места 

прохождения практики, задание по производственной (преддипломной) 

практике выполнено в полном или практически полном объеме. В 

библиографическом списке допускаются незначительные недочеты в 

содержании и оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

только план, библиографический список неполный, задание по подготовке к 

защите ВКР выполнено на 50%. 



Оценка по производственной (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).  

 

«Не зачтено» (незачет) выставляется в случае, если  

1) отчет о практике носит преимущественно описательный характер, 

отсутствуют необходимые структурные элементы;  

2) библиографический список неполный, оформлен с 

многочисленными нарушениями ГОСТа. 

3) задание по подготовке к защите ВКР выполнено менее чем на 50%. 

Студент, не предоставивший отчет по практике на итоговой 

конференции без уважительной причины, подтвержденной документально, 

получает оценку «не зачтено» и не может быть допущен к защите ВКР. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются заведующий кафедрой, 

ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, научные 

руководители студента по практике и выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной (преддипломной) 

практики студентов в рамках Договора от XX.XX.20___ №_______ 

 

г. Махачкала                                   «       »_________20___ года 

 

 

В соответствии с Договором, Образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ____курса очного (заочного) обучения для 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

в________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

3.План – задание прилагается.  

 

Проректор по УиНР                    ________________     ________________. 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: (при наличии) ____________________________ 

  



 

Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ и СГД 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___ 

направления подготовки 48.03.01 Теология, о прохождении 

производственной (преддипломная) практики на базе_____________________ 

___________________ _______________________________________________  

Я,________________________________________ студент ___ курса  очного 

(заочного) обучения академической группы №_______, направления 

подготовки 48.03.01 Теология,  в период  с «__»_____________20__ по 

«__»_____________20__ г. проходил производственную (преддипломную)  

практику  на 

базе_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

− углубление знаний, умений и навыков в соответствии с 

выбранным профилем; 

− написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

− освоение работы с библиотечными каталогами; 

− обучение навыкам поиска научной информации с помощью 

Internet; 

− участие с выступлениями на научных студенческих 

конференциях; 

− освоение практики редакторской работы и подготовки научных 

публикаций с помощью компьютерных систем. 

 Задачи производственной (преддипломной) практики: 

− поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в 

периодических изданиях) по теме ВКР; 

− всесторонний анализ собранной информации с целью 

обоснования актуальности темы ВКР, детализации задания, определения 

целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата 

ВКР; 

− формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по теологии; 



− овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим деятельности теолога; 

− приобретение умений и навыков самостоятельной 

преддипломной деятельности. 

− применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

− формирование потребности в самообразовании. 

 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  

В процессе прохождения практики была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

 

Руководитель практики от Института 

  

И.О. Фамилия 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины. Учебная дисциплина История Пророков реализуется с целью 

ознакомления студентов с убеждением Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 

событий в истории исламской цивилизации.  

Дисциплина История Пророков имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию сущности 

истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы  История Пророков предполагает: усвоение студентами 

правильного убеждения; знакомство с основными каноническими текстами на арабском 

языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно толковать 

события, имевшие место в истории Ислама, усвоение категориально - понятийного 

аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 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, а также ознакомление с основной 

терминологией по данной дисциплине; 

– дать представление о содержании основных понятий и терминов исламской 

догматической науки  

Вышеперечисленные задачи в комплексе нацелены на формирование компетентного 

специалиста в области исламского вероучения и ориентирует на следующие виды 

деятельности: 

в области профессиональной и научно-методической деятельности 

 открывает возможности для самостоятельной научной и научно-

методической работы в области исламского вероучения и его истории, а также методики 

его преподавания; 

дает необходимые базовые знания в области исламского вероучения, что позволяет 

выступать в качестве эксперта в области исламского вероучения, а также различных 

течений и сект. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История пророков» входит в факультативную часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология. Для  освоения содержания 

дисциплины необходимы знания и умения, сформированные дисциплинами «История», 

«Философия», «Основы 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 

Контрольная  работа (всего) 32 8 

             Из них: 

             лекций  14 4 

             практических занятий  14 4 

             рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 55 

Итоговая  аттестация        зачет   зачет (4ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»  

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 

ОПК-3. «способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин» 

В результате изучения студент должен:  

знать:  

- важнейшие определения и формулы, лежащие в основе исламской догматической 

богословской науки; 

- системно-категориальный аппарат исламского вероучения,  

- владеть специальной терминологией;  

- основные этапы и историю формирования исламского вероучения как науки; 

- основные направления и школы вероучения в исламе. 

 

уметь:  

- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на 

благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях;  

- подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского вероучения; 

- анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского вероучения 

с взглядами и учениями других религий, сект и течений;  

- излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

  -отличать характерные черты различных богословских школ и движений в рамках 

исламского вероучения. 

 

владеть:  



– религиозной терминологией;  

– основными мусульманскими источниками по истории ислама. 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  История пророков раннего периода. 

1.1 Раздел 1. Понятие религии. 

Пророки и посланники. 

Религия - как правила жизни. Религия - как совокупность 

законов и предписаний, ниспосланных Господом через 

пророков. Пророки-богоизбранные люди. Пророки их 

миссия и цель. Преемственность пророков. Призыв к 

Единобожию и покорности Господу. Почтение и 

уважение к пророкам. Пророки и посланники. 

Посланники и Священные Писания. Священные писания 

- как свод божественных законов. Священное Писание - 

подтверждение истинно¬сти предыдущего и 

предвещание о последующем Последний из Священных 

Писаний. Коран - история человечества и религий. 

История жизни первого пророка и первого человека 

Адама, пред которым преклонились ангелы. Человек как 

разумное существо со свободной волей. Сотворение 

Адама из глины воды и оживление, поселение его в рай. 

Предо-стережение Адама Всевышним от (запрета) 

употребления плодов пшенич¬ного дерева. Сотворение 

из ребра Адама Хавы. Искушение Адама и Хавы иблисом 

(змием) и нарушение запрета (ослушание). Первородный 

грех и изгнание их из рая. Встреча Адама и Хавы после 

изгнания из рая на горе (Арафат). Дарование всевышним 

Адаму трех жемчужин: иман (вера), раз¬ум и стыд. Каин 

и Авель. Убийство Авеля Каином. Смерть Адама. 

Сказание о библейском кораническом персонаже иблисе 

(дьяволе). 

Пророк Идрис (а.с.) - как образец доброты, 

справедливости и праведно¬сти. Смерть Идриса и его 

воскрешение. Посещение Ада и Рая. Отказ Идриса выйти 

из Рая. Вознесение на небеса. Идрис - основоположник 

науки астро¬номии, арифметики, а также разных ремесел 

и письменности. 

Всемирный потоп - вымысел или реальность. Всемирный 

потоп- пер¬вая крупная катастрофа. Роль и значение 

Всемирного потопа в судьбе планеты. История пророка 

Абдул-Гаффара - Нуха (вечно плачущий). Пророчество 

Нуха. Задача Нуха как посланника. Призыв к 

Единобожию и наставление на путь истины потомков 

Кабила. Падение нравов и мольба Нуха к Господу. 

Подготовительные работы и строительство корабля 

(ковчега). Размещение в ковчеге 80 мужчин и женщин и 

всех тварей по паре. Зарождение жизни на земле после 

катастрофы. Пророк Нух в истории человечества. 

История адитов и пророка Худа. История самудитов и 

пророка Салиха (а.с). 

Социально-религиозная обстановка до рождения 



Ибрахима (Авраама). Рождение и детство Ибрахима. 

Борьба с идолопоклонничеством. Попытка Намруза 

сжечь Ибрахима. Сила убеждения и веры в Господа. 

Тайна Вавилонской башни и гибель Намруза. 

Переселение Ибрахима на землю Харран. Женитьба на 

Хаджар и рождение Исмаила. Жертвоприношение 

Ибрахима. Построение Каабы. История Исмаила-символа 

искренности и праведности. 

1.2 Раздел 2. История пророков 

раннего периода. 

Пророчество Исхака. Рождение близнецов Айса и Якуба 

(Якова). Якуб пример кротости и смирения. 

Благословление близнецов. Разногласия между братьями, 

и отъезд Якуба. Примирение братьев. Якуб и его 

сыновья. Сказание о Юсуфе. Юсуф и его братья. 

Продажа в рабство. Порядочность и стойкость к 

соблазнам. Любовь и упование на Господа. Терпение и 

богобояз¬ненность праведных. Юсуф - как толкователь 

снов и царь. Встреча братьями и отцом. Смерть Якуба. 

Пророчество Юсуфа. 

Беспредельная преданность, покорность, терпение, 

человеческая любовь и забота Аюба. Зависть и ненависть 

иблиса (дьявола) к Аюбу. Испытание Господом силы 

веры и терпения Аюба. Изгнание пророка Аюба (Иова) из 

селения. Проявление глубокой веры, человеческого 

терпения, выдержки и мужества, безграничной 

преданности и покорности жены своему мужу. Божья 

благодать и выздоровление Аюба. История пророка Аюба 

как урок выносливости, стойкости и терпения. 

Башир (Зу-ль-Кифли). Откровение от Аллаха и выбор 

преемника. Башир сын Аюба - наследник и правитель. 

Искушение иблисом, выдержка и вы-носливость Башира, 

прозванного Зу-ль-Кифли, его вражда с Ламом и 

пле¬нение. Попытка сжечь на костре. Принятие Ламом 

Ислама. История проро¬ка Шуайба (Иофора). 

Праведность и усердие в богослужении. Пророческая 

деятельность Шуайба. Призыв к Единобожию. 

Наставление на путь истины народа Мадьяны. 

Неотвратимость наказание за грехи. 

Сказание о пророке Мусе (Моисей) 

 

Модуль 2. История пророков авраамического периода. 

2.1 Раздел 3. История пророков 

авраамического периода. 
История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о 

пророках Данияле (Даниил), Узаире и Мудром Лукмане 

(Лукман Хаким. История пророка Сулеймана (Соломона).  

Сказания о пророках Данияле (Даниил), Узаире и 

Мудром Лукмане (Лукман Хаким) Сказание о пророках 

Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне. Сказание 

о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-

Карнайне. Сказание о пророке Исе (Иисусе). Марьям и 

рождение пророка Исы. Переселение в Миср (Египет). 

Откро¬вение и чудеса исцеления. Пророк Иса и его 



двенадцать апостолов (хава- риюнов). Наставления и 

проповеди. Пророческая миссия Исы. Ниспослание 

Инджила (Библия, Новый Завет) и призыв к 

Единобожию. Наставления апо¬столам и вознесение на 

небеса. Христианство. Булас и основы многобожия. 

Разделение христиан. Апостолы в городе Антакият. 

Рождение и детство Мухаммада. Мировоззрение и вера 

Пророка до Откровения. Начало пророчества. Первые 

откровения и призыв к исламу. Притеснения 

курайшитами первых мусульман и их переселение 

(хиджра) в Медину. Ми’радж - ночное вознесение 

Мухаммада. Ниспослания Священного Корана. 

Прощальное паломничество Пророка и проповедь. 

Болезнь и последние дни жизни Пророка. Завещание 

Пророка. 

 

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.  История пророков раннего периода. 

1.1 Раздел 1. 

Понятие 

религии. 

Пророки и 

посланники. 

10  

1 

 

10 1   10 12 ОК-2 

ОК-6 

ОПК-3 

1.2 Раздел 2. 

История 

пророков 

раннего периода. 

10 1 10 1   10 12 ОК-2 

ОК-6 

ОПК-3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. История пророков авраамического периода. 

2.1  Раздел 3. 

История 

пророков 

авраамического 

периода. 

8 2 8 1   20 11 ОК-2 

ОК-6 

ОПК-3 

 Рубежный     2     



контроль 

 Итого 18 4 18 4 4  40 55  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм

мы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Модуль 1.  История пророков раннего периода 

1.1 Раздел 1. 

Понятие 

религии. 

Пророки 

и 

посланн

ики 

Религия – как 

правила жизни. 

Пророки – богом 

избранные люди 

Практическое занятие.   Классификация 

божественных атрибутов Вопросы к теме: 

1. Что значит вера в Аллаха? 

2. Приведите логическое доказательство о 

существовании Аллаха. 

3. Как доказывал существование Аллаха Абу 

Ханифа. 

1 

История 

сотворения Адама 

(мир ему). 

Практическое занятие.  Характеристика ал-Масих 

ад-Даджаль 

Вопросы к теме: 

1. Перечислите восемь из маленьких признаков 

Судного дня? 

2. Перечислите все крупные признаки Судного 

дня. 

3. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

История о пророке 

Идрисе, 

вознесенного на 

небеса 

Практическое занятие. Определение Даббы  

Вопросы к теме: 

1. Расскажите о появлении Даббы и приведите 

доказательства? 

2. . Перечислите места трех земных провалов. 

3. . Какие изменения произойдут на земле в 

Судный день? 

История пророков 

Нуха, Худа 

Практическое занятие. Пророк Аллаха  

Вопросы к теме: 

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? 

Сказание о пророке 

Ибрахиме (мир 

ему). 

Практическое занятие. Описание людей рая 

Вопросы к теме: 

1 Перечислите семь групп людей, которые будут 

в тени трона в Суд-ный день. 

2. Что такое расчет? 



3. Перечислите вещи, о которых человек будет 

спрошен в Судный день. 

1.2 Раздел 2 

История 

пророко

в 

раннего 

периода 

Жизнь и 

пророчество 

Исхака (Исаака) 

Практическое занятие. Кому прописан ад  

Вопросы к теме: 

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? 

 История 

беспредельной 

преданности, 

покорности, 

терпения пророка 

Аюба (Иова). 

Беспредельная преданность, покорность, 

терпение, человеческая любовь и забота Аюба. 

Зависть и ненависть иблиса (дьявола) к Аюбу. 

Испытание Господом силы веры и терпения 

Аюба. Изгнание пророка Аюба (Иова) из селения. 

Проявление глубокой веры, человеческого 

терпения, выдержки и мужества, безграничной 

преданности и покорности жены своему мужу. 

Бо¬жья благодать и выздоровление Аюба. 

История пророка Аюба как урок выносливости, 

стойкости и терпения. 

Вопросы к занятию: 

1. Терпение и выносливость пророка Аюба. 

2. Безграничная преданность и покорность жены 

Аюба. 

3. История пророка Зу-ль-Кифли. 

История пророков 

Зу-ль-Кифли и 

Шу'айбе (Йофора). 

Вопросы к занятию: 

1. Башир (Зу-ль-Кифли).  

2. Откровение от Аллаха и выбор преемника.  

3. Башир сын Аюба - наследник и правитель.  

4. Искушение иблисом, выдержка и 

вы¬носливость Башира, прозванного Зу-ль-

Кифли, его вражда с Ламом и пленение.  

5. Попытка сжечь на костре.  

6. Принятие Ламом Ислама. История пророка 

Шуайба (Иофора).  

7. Праведность и усердие в богослужении.  

8. Пророческая деятельность Шуайба.  

9. Призыв к Единобожию.  

10. Наставление на путь истины народа Мадьяны.  

11. Неотвратимость наказание за грехи. 

Сказание о пророке 

Мусе (Моисей) 

Сказание о пророке Мусе (Моисей). История 

ниспослания Мусе скрижали с Таврат (Торой).  

Вопросы к занятию: 

1. Рождение проклятого Фир'авна и его детство. 

2. Пророческая деятельность Мусы. 

3. Передача Мусе на горе Туру Сайна скрижали 

с Тавбут. 

4. История Каруна - как назидание. 

5. Жизнь пророка Хизри 

6. . Дайте определение рая. Можем ли мы 

представить рай? Приведите доказательство. 

Приведите аяты описывающие рай. 



7. 2. Дайте определение ада? Приведите аяты, 

говорящие об адских наказаниях. 

8. Перечислите виды заступничества пророка 

с.г.с. в Судный день. 

История о 

пророках Ильясе и 

Шма'уне (а.с.). 

История пророка 

Давуда (Давида). 

Семинарское занятие 6. История о пророках 

Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда 

(Давида). 

 

Появление на свет пророка Ильяса. Откровение и 

весть о пророчестве. Призыв к Единобожию. 

Проповедческая деятельность Ильяса. Сказание о 

Шам'уне. Возвращение табута. Давуд (Давид) и 

Джалут (Голиаф). Царство и дар пророчества. 

История вынесения фетвы пророком Да- вудом. 

Ошибка пророка Давуда и его раскаяние. 

Зависимость степени богобоязненности от 

степени познания Творца. Наставления Давуда 

сыну. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Давуд (Давид) и Джалут (Голиаф). 

2. Одиннадцать вопросов Давуда к Сулейману. 

3. Царство и дар пророчества Давуда. 

Модуль 2. История пророков авраамического периода. 

2.1 Раздел 3. 

История 

пророко

в 

авраами

ческого 

периода. 

История пророка 

Сулеймана 

(Соломона).  

Сказания о 

пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и 

Мудром Лук- мане 

(Лукман Хаким 

История пророка Сулеймана (Соломона).  

Сказания о пророках Данияле (Даниил), Узаире и 

Мудром Лук- мане (Лукман Хаким) 

Вопросы к занятию: 

1. Судейство Сулеймана и его назначение 

халифом.  

2. Наставления Давуда.  

3. Ум и способности Сулеймана.  

4. Ценность упоминания Аллаха (зикр), тасбиха 

и тахлила.  

5. Посещение Каабы и жертвоприношение.  

6. Испытание Всевышним пророка Сулеймана.  

7. Перстень Сулеймана.  

8. Строительство Байту-ль –  

9. История пророка Узаира.  

10. Смерть и воскрешение Узаира.  

11. Ниспослание Таврат.  

12. Заблуждение и восхваление возвеличивания 

Узаира.  

13. Разум и мудрость Лукмана-ль-Хаким.  

14. Лукману-ль-Хаким - обладатель мудрости.  

15. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 

16. Сказание о пророке Данияле. 

17. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 

18. Сказание о пророке Сулеймане. 

19. Сказание о пророке Сулеймане и царице 

Билкис. 

20. Смерть и воскрешение пророка Узаира 

 



21. Строительство Байту-ль-Мукаддаса 

Сказание о 

пророках Ша'я и 

Балукья. История 

царя Зу-ль-

Карнайне 

Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История 

царя Зу-ль-Карнайне  

Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История 

царя Зу-ль-Карнайне. Пророк как посредник 

между правителем и Господом. Пророк Ша'я и 

Са- дикат. Захват Иерусалима Санджарибом. 

Откровение от Всевышнего и благая весть о 

защите. Смерть войска царя Вавилона, и его 

пленение. Смутное время и борьба за власть. 

Падение нравов и убийство пророка Ша'я. Кара 

божья за грехи народу бану исраила. Взятие 

войском Бухтанасара Байту-ль- Мукаддаса и его 

разрушение. Пророк Балукья и его поиски 

истины. Встреча Балукья с Хизри на острове. 

 

Вопросы к занятию: 

 

1. Сказание о пророке Балукья. 

2. Праведность и усердие пророка Шу'айба. 

3. Мученическая смерть Машитат и Асият 

4. Мученики веры Закарья и Яхья. 

5. История царя или пророка Зу-ль-Карнайна. 

6. Зу-ль Карнайна и его поход (вступление) в 

мир тьмы. 

7. Сказание о пророке Ша'я. 

8. Священный газават Юша. 

 

Сказание о пророке 

Исе (Иисусе). 

Сказание о пророке Исе (Иисусе). 

Вопросы к занятию: 

1. Марьям и рождение пророка Исы.  

2. Переселение в Миср (Египет).  

3. Откро¬вение и чудеса исцеления.  

4. Пророк Иса и его двенадцать апостолов (хава- 

риюнов).  

5. Наставления и проповеди. Пророческая 

миссия Исы.  

6. Ниспослание Инджила (Библия, Новый Завет) 

и призыв к Единобожию.  

7. Наставления апостолам и вознесение на 

небеса.  

8. Христианство. Булас и основы многобожия.  

9. Разделение христиан. Апостолы в городе 

Антакият. 

 

Мухаммад - как 

печать пророков. 

Пророк Мухаммад - как образец нравственности. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Строительство Каабы. 

2. Марьм и Юсуф. Непорочное зачатие Марьям 

Исы 

3. Знамения о рождении нового пророка Мусы. 

4. Рождение проклятого Фир'авна и его детство. 

 



5. Марьям и Юсуф. Непорочное зачатие Марьям 

Исы. 

6. Пророческая деятельность Исы и ниспослание 

Инджила. 

7. История вознесения Исы на небеса. 

8. Мухаммад - как печать пророков. 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ 

правовых норм законодательства  России  и шариата. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Понятие религии. Пророки и посланники. 

1. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 

2. История сотворения Адама  

3. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 

4. История пророков Нуха, Худа, Салиха 

5. Сказание о пророке Ибрахиме  

 

Раздел 2. История пророков раннего периода. 

1. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  

2. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка Аюба (Иова). 

3. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 

4. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 

5. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда (Давида). 

 

Раздел 3. История пророков авраамического периода. 

1. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле (Даниил), 

Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 

2. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 

3. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 

4. Мухаммад - как печать пророков. 

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, 

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. 

 

 

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. 

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.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

8.  Примерные тестовые задания 



 

1.1. Тесты для самоконтроля 

Раздел 1. Понятие религии. Пророки и посланники  

1. Сколько пророков упомянуто в Коране 

- 25 

- 20 

- 14 

- 50 

2. Как называется храм мусульман?  

А)мечеть  

Б)церковь  

В) медресе  

 

3. Сколько лет ниспосылался Коран 

- 24 

- 13 

- 23 

- 10 

4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 

- Медину 

- Кудс  

- Эфиопия 

- Наджд 
 

5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

А) хиджра  

Б) исход  

В) хадж  

 

6.Обязательный атрибут пророка 

-   правдивость 

- женитьба 

- всеслышание 

- всевидение 

 

7. Арабское летоисчисление ведется от:  

А) сотворения мира  

Б) года основания арабского халифата  

В) года переселения Мухаммеда в Медину  

 

8. Ангела смерти зовут 

- Джабраил 

- Микаил 

- Израил 

- Исрафил 

 

9. На каком полуострове издавна жили арабы?  

А) на Апеннинском  

Б) на Балканском  

В) на Аравийском  



 

10. Количество посланников 

- 313 

-       124000 

-        40 

-       25 

11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

А) разводили домашнюю птицу  

Б) разводили верблюдов, овец, лошадей  

В) разводили только лошадей  

 

12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить молитву в Каабе? 

- Умаром бин Хаттаб и Хамзой 

- Усман ибн Аффаном 

- Абу-Суфьяном 

- Абу-Талибом 

13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй раз? 

- Усман бин Аффан 

- Амр бин Ас 

- Джаъфар бин Абу Талаиб 

- Икримат бин Абу Джахл 

 

14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

1. Ислам 

2. Христианство 

3. Буддизи 

 

15. Шииты распространены в 

- Индонезии 

- Кипре 

- Ираке 

- Иране 

16. Истоки вахабизма идут из 

- Коран и хадис 

- мышление Ибн Абдулвахаба 

- философия 

- кадяниййа 

 

17.  Ангелы созданы из 

         - нура (свет) 

          -  глины 

           -  огня 

            - душа 

 

18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

- Шиизм 

- Хавариджизм 

- Сифатизм 

- Мутазилизм 

 

19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 

- нравственность 



- вероубеждение 

-семейную 

- правоведение 

 

20. Хариджиты ополчились против 

- Али 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

Раздел 2. История пророков раннего периода. 

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 

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) 

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 

 

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. История пророков авраамического периода. 

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 

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 

  

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  

Б) намаз  

В) рамадан  

Г) халифат  

 

19. Самый больший грех 

1. Неверие 

2. Убийство 

3. Прелюбодеяние 

4. воровство 

20.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) 

 

9.1.     Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 50 баллов. 

- Рубежный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 

 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. 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 

2. 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 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. Михайлова 

Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. 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 

б) дополнительная литература: 



 

1. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – 

Можайск, 2018. – 72 с.  

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

3. http://tvchirkey.ru  

4. http://www.Islamdag.ru 

5. http://www.darulfikr.ru 

6. http://www.assalam.ru 

7. http://www.Islam.ru 

  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программноеобеспечение: 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовое ПО MicrosoftWord. При 

чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

http://tvchirkey.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

10. 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; 

   -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. 

 

11.  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 так же 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 8 

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 

 

 

12. 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. 
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