
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 
 

 
Утверждаю 

Проректор по учебной работе 
 

_____________ А.Н. Халунов 
 

«24» февраля 2022 г. 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.08 Духовное наследие дагестанских религиозных учёных 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки  Исламское право 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 мес. 

 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 16 20  36 Зачет 
Заочная 72 6 10 4 52 Зачет 

 
 

 
 

Махачкала, 2022 
  



 
Гаджилова Ш. М. Рабочая программа дисциплины «Духовное наследие дагестанских рели-
гиозных учёных». Махачкала, ДГИ, 2022 – 52 с. 
 
Рецензенты: Магомедова З.М., д. п.н., 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 рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Беркиханов М. С., к.и.н., доцент    22.02.2022 
      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № М -22-08) 
 
Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 
© Гаджилова Ш.М., 2022 г. 
 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – освоение  дисциплины «Духовное наследие дагестанских рели-
гиозных учёных», изучение духовного наследия религиозных учёных Даге-
стана в период 18-20 веков и осмысление их роли в культурном наследии Да-
гестана.  

Задачи: 
 - ознакомление  с духовным наследием известных дагестанских религи-

озных учёных, также с их сочинениями на арабском и на национальных язы-
ках. 

- выявление характера содержания разных богословских трудов на раз-
ных исторических этапах. 

- систематизация основных этапов развития духовного наследия на 
стыке теологической мысли и религиозно-культурных сфер Дагестана и арабо-
мусульманских народов. 

- систематизация основных направлений и тенденций развития духов-
ного наследия дагестанцев. 

- составление подробной аннотации по самым значимым сочинениям да-
гестанских богословов прошлого, которые внесли большой вклад в духовно-
нравственное воспитание народов Дагестана и повышении их образователь-
ного уровня.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана и изучается в пер-
вом семестре 1 курса магистратуры. Логически и содержательно методически 
этот предмет связан с курсами «Современные проблемы теологии», «Методо-
логия и методы исламского права», «Философия богослужения», «История ис-
лама в Дагестане». 

 

2. 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) 36 16 

Из них: 
Лекции 16 6 
Практические занятия 20 10 
Промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа  36 52 
Итоговая  аттестация  зачет зачет  



 
  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-2. Способен при решении 
профессиональных задач тео-
лога управлять проектом на 
всех этапах его жизненного 
цикла 
УК-5. Способен анализировать 
и учитывать религиозную со-
ставляющую межкультурного 
взаимодействия 
УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе традиционной 
нравственности 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский про-
ект с использованием знаний фундаментальных разде-
лов теологии, самостоятельно выполняя оригинальное 
научные исследование с использованием широкого 
спектра современных технологий; применяя на прак-
тике знания основ организации и планирования научно-
исследовательских теологических работ 
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях измене-
ния межкультурного взаимодействия религии и науки в 
современном мире 
УК-6.1 Может определять специфику современных про-
блем теологии и ее место в системе гуманитарного зна-
ния, с целью расстановки приоритетов в профессио-
нальной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современной теологи-
ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состо-
янии, научно-исследовательской и методологической 
(при наличии) проблематике нескольких разделов тео-
логии, не относящихся к области государственно-кон-
фессиональных отношений   

ОПК-4. Способен решать ак-
туальные задачи в избранной 
области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-
формации. 
 

ПК-1. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
религиозных отношений. 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и со-
циальную деятельность мусульманского прихода;  
ПК-1.3. Способен выявлять использующиеся в социо-
гуманитарных исследованиях представления об исламе, 
религиозной традиции и анализировать их с богослов-
ских позиций 

ПК-2. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
развития образования и про-
свещения. 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции 

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 
педагогики к нравственному воспитанию и духовно-
просветительской деятельности;  
ПК-2.3 Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий. 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 



5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1 Тема 1. Ценность знаний и до-
стоинство благочестивых учё-
ных в свете Корана и Сунны. 
Роль духовного наследия даге-
станских учёных для мусуль-
манского мира 

Знание как фундаментальная основа мусульманской ре-
лигии. Аяты Корана о ценности знаний и их обладателей. 
Обучение и воспитание нравственной личности – главная 
задача в пророческой миссии. Хадисы о необходимости 
приобретения знаний и их комментарии. Коран и хадисы 
о ценности приобретения знаний и комментарии к ним. 
Благочестивые и неблагочестивые богословы по Имаму 
Абу Хамид аль-Газали. Роль богословов в жизни мусуль-
манского общества.  

1.2 Тема 2. Укрепление ислама в 
Дагестане в 18-19 веке и разви-
тие системы образования. Из-
вестные религиозные ученые 
Дагестана в 17-18 веках. Ду-
ховное наследие Абубакара ал-
Аймаки, Мусалав из Кудутля и 
Муслима ал-Уради 

Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образования в 
19 веке и Кавказская народно-освободительная война под 
руководством имама Шамиля. Духовное наследие имама 
Шамиля, Джамалуддина Казикумухского и Мухаммада 
аль-Яраги в культурной и образовательной среде. Извест-
ные богословы, получившие образование в медресе Му-
хаммада ал-Яраги. Мухаммад ал-Яраги как суфийский 
шейх. Работа имама Шамиля в повышении образователь-
ного уровня Дагестана во время народно-освободитель-
ной войны. Сочинения Абубакара ал-Аймаки. творчество 
Мусалава из Кудутля и Муслима ал-Уради. 

1.3 Тема 3. Религиозные учебные  
заведения в Дагестане в 19 
веке. Просветительская дея-
тельность Имама Шамиля. Ду-
ховное наследие Мухаммада 
ал-Яраги и Джамалуддина Ка-
зикумухского 

Развитие духовно-нравственного образования в Даге-
стане в 19 веке и известные медресе. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля в том числе и в развитии си-
стемы образования и в улучшени качества образования. 
Общественная, религиозная, воспитательная и просвети-
тельская деятельность Мухаммада аль-Яраги и его преем-
ника и ученика Джамалуддина Казикумухского. Сочине-
ние «Адаб ал-марзия» и его воспитательная роль в жизни 
народов Дагестана. 

1.4 Тема 4. Духовная поэзия даге-
станских поэтов и её роль в ду-
ховно-нравственном воспита-
нии общества. Духовная поэ-
зия Алигаджи из Инхо. Духов-
ное наследие Мухаммадтахира 
ал-Карахии роль его сочине-
ний. Абдулатиф и Нажмутдин 
Гоцинский и их сочинения 

Значение народной поэзии в воспитании молодого поко-
ления горцев. Религиозно-просветительские и сатириче-
ские стихотворные сочинения Али-гаджи из инхо. Назму 
«Мадинату-наби» и его роль в духовном воспитании. Со-
чинения Али-гаджи проповеднического характера. Муд-
рые высказывания Али-гаджи и их роль в духовно-нрав-
ственном воспитании народов Дагестана. 
Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о Кавказской 
народно-освободительной борьбе горцев под руковод-
ством трёх имамов в 19 веке. Литературная деятельность 
Мухаммадтахир ал-Карахи. Сочинение «Шарх аль-ма-
фруз» и его роль в религиозном просвещении и повыше-
нии образовательного уровня у Дагестанских богословов.  

 Модуль 2 
1.5 Тема 5. Сочинения дагестан-

ских богословов на националь-
ных языках на религиозные 
темы и их роль в просвещении 

Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области 
вероубеждения (акыды) и их роль в религиозном просве-
щении простолюдина. Сочинения дагестанских богосло-
вов на аджаме в области исламской юриспруденции и их 



народа и воспитании высоко-
нравственной личности. 
 

роль в повышении культурного уровня простого мусуль-
манина. Сочинения дагестанских богословов по основам 
ислама на аджаме и их роль в воспитании образованного 
мусульманина. Сочинения дагестанских богословов в об-
ласти рецитации Корана (таджвида). 
Сочинения в области совершенствования обязательных 
ритуалов как намаз пост, закят и хадж: «Мухтасарул ка-
бир», «Имтихан ас-саликин», «Мажмуат ар-расаил», 
«Мигражул нажат», «Умму аль-баян» «Бустан аль-авари-
стан» «Сафарёлдаш» и др 
Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид аль-
джавахир» и его просветительская и воспитательная роль 
для мусульман. Сочинение Шуайба-афанди «Табакат ан-
накшбандия» и его роль в культурном наследии Даге-
стана. Наставническая деятельность Шуайба-афанди. 

1.6 Тема 6. Духовное наследие 
Хасан ал-Кадари, Сайфуллах-
кади, Хасан-афанди, Удурат 
аль-Уради, Мухаммад Асали и 
роль их сочинений в жизни да-
гестанского народа. 
 
 

Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение 
Хасана Алкадари «Диван аль-мамнун» - как философское 
сочинение. Сочинение «Джараб аль-мамнун» религиоз-
ное сочинение о вопросах исламского права и культуры 
поведения мусульманина. Работа Хасана Алкадари в об-
ласти истории «АсариДагестани» и его роль в историче-
ской науке Дагестана. 
Сайфуллах-кади Башларов и его общественная и ду-
ховно-просветительская и воспитательная работа. Сочи-
нения Сайфуллаха-кади в области медицины. Сочинения 
Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и 
его роль в развитии науки тасаввуфа. Сочинение «Мава-
киф ас-садат» и его роль в воспитании нравственности у 
мюридов и религиозном просвещении дагестанских 
народов. 
Хасан-афанди суфий и богослов. Сочинения Хасана-
афанди в просвещении народа в области суфизма и опас-
ности радикализма – «Бурудж ал-мушаййада». Сочине-
ния о псевдосуфиях и их опасности для мусульман. Со-
чинение «Талхис ал-маариф» как настольная книга для 
суфиев и его роль в современных реалиях для мусульман 
России. Сочинения по суфийской этике на арабском 
языке и на аджаме: «Хуласат ал-адаб», «Танбих ас-сали-
кин» и их роль в воспитании истинных мусульман-су-
фиев. 
Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения. Удрат 
аль-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиоз-
ном просвещении простого народа и в повышении их ду-
ховно-нравственного уровня.  

1.7 Тема 7. Духовное наследие да-
гестанских писателей и поэтов 
в советский период и их значе-
ние в духовно-нравственном 
воспитании. Сочинения Гам-
зата Цадаса и Расула Гамза-
това и др. поэтов и писателей 
Советского периода и их роль 

Роль сочинений дагестанских писателей и поэтов 
в советский период в поышении культурного уровня да-
гестанцев. Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспита-
тельная роль. Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его 
роль в духовно-нравственном воспитании народов Даге-
стана. Сочинение Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и его 
роль в воспитании патриотизма у народа. Стихи Р. Гам-
затова военно-патриотического содержания. Воспитание 



в повышении духовной куль-
туры дагестанского народа. 

любви и уважения к родителям в творчестве Р. Гамзатова. 
Воспитательная роль сочинений писателей и поэтов со-
ветсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбеко-
вой, Марьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, Эфенди 
Капиева, Абдулмажида Хачалова и др. 

1.8 
 
 
 
 

Тема 8. Духовное наследие 
Саида-афанди и Курамухам-
мада-хаджи Рамазанова и их 
роль в воспитании толерантно-
сти и в противодействии экс-
тремизму. 
 
 
 
 

Духовное наследие Саида-афанди. Стихотворные сочи-
нения Саида-афанди и его духовно-просветительская и 
воспитательная роль народов Дагестана. Сочинение «Со-
кровищница благодатных знаний» и его значимость в ре-
лигиозном просвещении всего российского народа и в 
том числе и в противодействии радикалистической идео-
логии. Сочинение «История пророков» и его духовно-
просветительская и воспитательная роль для мусульман 
всего постсоветского пространства. 
Сочинение «Пробуждение внять призыву Корана» и его 
роль религиозном просвещении. 
Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова.  
Сочинения К. Рамазанова «Заблуждения вахабитов в во-
просах шариата», «Комментарии к переводам Корана», 
«Истина суфизма» и их роль в противодействии экстре-
мизму в дагестанском обществе. Сочинения К. Рамаза-
нова об основах религии «Иман, ислам, ихсан», «Пост - 4 
столп ислама», «Хадж – пятый столп ислама» и др. и их 
духовно-просветительская роль. 

 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ Раздел программы            Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практиче-
ские заня-
тия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Оч
но 

Зао- 
чно 

Очно  За-
очно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно   

  Модуль 1  

1.1 Ценность знаний и досто-
инство благочестивых 
учёных в свете Корана и 
Сунны. Роль духовного 
наследия дагестанских 
учёных для мусульман-
ского мира. 

2 0,5 2 1   4 6 

УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1;  

1.2 Укрепление ислама в Да-
гестане в 18-19 веке и 
развитие системы образо-
вания. Известные религи-
озные учёные Дагестана в 
17-18 веках. Духовное 

2 0,5 2 1   4 7 

УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 



наследие Абубакара ал-
Аймаки, Мусалава из 
Кудутля и Муслима ал-
Уради. 

ПК-1.3; 
ПК-2.1 

1.3 Религиозные учебные  за-
ведения в Дагестане в 19 
веке. Просветительская 
деятельность Имама Ша-
миля. Духовное наследие 
Мухаммада ал-Яраги и 
ДжамалуддинаКазику-
мухского. 

 
 
2 

 
 
0,5 

 
 
 
2 

 
 

1 

  4 6 УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

1.4 Духовная поэзия даге-
станских поэтов и её роль 
в духовно-нравственном 
воспитании общества. Ду-
ховная поэзия Алигаджи 
из инхо. Духовное насле-
дие Мухам-мадтахира ал-
Карахи и роль его сочине-
ний. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 

 

2 

  4 7 
УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

 Рубежный контроль     2     

  Модуль 2  

2.1 Сочинения дагестанских 
богословов на националь-
ных языках на религиоз-
ные темы и их роль в про-
свещении народа и воспи-
тании высоконравствен-
ной личности. 

Шуайб-афанди ал-Багини 
и его сочинение «Табакат 
аль-накшбандия» 

2 0,5 2 1   4 6 

УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

2.2 Духовное наследие Ха-
сана Алкадари, Сайфул-
лах-кади, Хасан-афанди, 
Мухаммада Асали и роль 
их сочинений в жизни да-
гестанского народа. 

2 1 2    6 7 

УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

2.3 Духовное наследие даге-
станских писателей и по-
этов в советский период и 

2 1 2 2   4 6 
УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 



их значение в духовно-
нравственном вос-пита-
нии. Сочинения Гамзата 
Цадаса и Расула Гамза-
това и др. поэтов и писате-
лей Советского периода и 
их роль в повышении 
культуры дагестанского 
народа. 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

2.4 *Духовное наследие Са-

ида-афанди и Курамухам-
мада-хаджи Рамазанова и 
роль их сочинений в рели-
гиозном просвещении и 
сохранения стабильности 
в российском обществе. 

2 1 2* 2*   6 7 

УК-2.2; 
УК-5.2; 
УК-6.1; 

ОПК-1.1; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.3; 
ПК-2.1; 
ПК-2.2; 
ПК-2.3 

 Промежуточный кон-
троль 

     4    

 Итого: 16 6 20 10  4 36 52  
 

*Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5. 3 Тематика практических занятий 
 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-ме-
тодиче-ские 
материалы 

 Модуль 1  

1.1 Духовное насле-
дие дагестанских 
религиозных 
учены, как сокро-
вищница знаний 
об исламе 

 

Семинарское занятие  
 
1. Ценность знаний и 
достоинство благоче-
стивых учённых в свете 
Корана и Сунны. Роль 
духовного наследия да-
гестанских учёных для 
мусульманского мира. 

1. Знание как фундаментальная ос-
нова мусульманской религии.  
2. Аяты Корана о ценности знаний и 
их обладателей.  
3. Обучение и воспитание нравствен-
ной личности – главная задача в про-
роческой миссии.  
4. Благочестивые и неблагочестивые 
богословы по Имаму Абу Хамид аль-
Газали.  
5. Роль богословов в жизни мусуль-
манского общества.  
 Самостоятельная работа 
 Хадисы о необходимости приобрете-
ния знаний и их комментарии. Коран 
и хадисы о ценности приобретения 
знаний и комментарии к ним. 

1-8 
[Электронн 
ый ресурс] 



1.2 Эволюция духов-
ной культуры в 
Дагестане в 18-19 
вв 

Укрепление ислама в 
Дагестане в 18-19 веке 
и развитие системы об-
разования. Известные 
религиозные учёные 
Дагестана в 17-18 ве-
ках. Духовное наследие 
Абубакара ал-Аймаки, 
Мусалава из Кудутля и 
Муслима ал-Уради. 

1. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. 
Развитие образования в 19 веке и 
Кавказская народно-освободитель-
ная война под руководством имама 
Шамиля.  

2. Духовное наследие имама Ша-
миля, Джамалуддина Казикумух-
ского и Мухаммада ал-Яраги в куль-
турной и образовательной среде Да-
гестана.  

3. Известные богословы получившие 
образование в медресе Мухаммада 
ал-Яраги. Мухаммад ал-Яраги как су-
фийский шейх. Работа имама Ша-
миля в повышении образовательного 
уровня Дагестана во время народно-
освободительной войны.  

4. Духовное наследие Абубакара ал-
Аймаки, Мусалава из Кудутля и Му-
слима ал-Уради и роль их сочинений 
в духовно-нравственном оздоровле-
нии общества. 

1-8 
[Электронн 
ый ресурс], 
старопечат-
ный материал 

1.3  Религиозные учебные  
заведения в Дагестане в 
19 веке. Просветитель-
ская деятельность 
Имама Шамиля. Духов-
ное наследие Мухам-
мада ал-Яраги и Джама-
луддина Казикумух-
ского. 

1. Развитие духовно-нравственного 
образования в Дагестане в 19 веке и 
известные медресе.  
2. Просветительская деятельность 
Имама Шамиля в том числе и в 
развитии системы образования и в 
улучшении качества образования. 
3. Общественная, религиозная, 
воспитательная и просветительская 
деятельность Мухаммада ал-Яраги. 
4. Джамалуддин Казикумухский – 
преемники ученик Мухаммада ал-
Яраги. 
5. Сочинение «Адаб ал-марзия» и его 
воспитательная роль в жизни 
народов Дагестана.   

1-8 
[Электронн 
ый ресурс], 
старопечат-
ный мате-
риал. 
Научно-ис-
следователь-
ский мате-
риал совре-
менных уче-
ных 

1.4  Духовная поэзия даге-
станских поэтов и её 
роль в духовно-нрав-
ственном воспитании 
общества. Духовная по-
эзия Алигаджи из инхо. 
Духовное наследие Му-
хам-мадтахира ал-Ка-
рахи и роль его сочине-
ний. 

1. Значение народной поэзии в вос-
питании молодого поколения горцев. 
2. Религиозно-просветительские и 
сатирические стихотворные сочине-
ния Али-гаджи из Инхо. Назму «Ма-
динату-наби» и его роль в духовном 
воспитании.  
3. Сочинения Али-гаджи проповед-
нического характера. Мудрые выска-

1-8 Научно-
исследова-
тельский ма-
териал совре-
менных уче-
ных 
[Электронн 
ый ресурс], 



зывания Али-гаджи и их роль в ду-
ховно-нравственном воспитании 
народов Дагестана. 
4. Мухаммадтахир ал-Карахи и его 
сочинение о Кавказской народно-
освободительной борьбе горцев под 
руководством трёх имамов в 19 веке.  
5. Сочинение «Шарх аль-мафруз» и 
его роль в религиозном просве-ще-
нии и повышении образовательного 
уровня у дагестанских богословов. 

 Модуль2  

2.1 Основные 
направления да-
гестанских теоло-
гических сочине-
ний дореволюци-
онного периода 

Сочинения дагестан-
ских богословов на 
национальных языках 
на религиозные темы и 
их роль в просвещении 
народа и воспитании 
высоконравственной 
личности. 

Шуайб-афанди ал-Ба-
гини и его сочинение 
«Калаидул джава-
хири..» 

1. Сочинения дагестанских богосло-
вов на аджаме в области вероубежде-
ния (акыды) и их роль в религиозном 
просвещении простолюдина.  
2. Сочинения дагестанских богосло-
вов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повыше-
нии культурного уровня дагестанцев. 
3. Сочинения дагестанских богосло-
вов по основам ислама на аджаме и 
их роль в воспитании и повышении 
уровня образованности мусульма-
нина.  
4. Сочинения дагестанских богосло-
вов в области рецитации Корана (та-
джвида). 
5. Сочинения в области совершен-
ствования обязательных ритуалов 
как намаз пост, закят и хадж: «Мух-
тасарул кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму аль-баян» «Бустан ал-авари-
стан» «Сафарёлдаш» и др. 
6. Сочинения дагестанских богосло-
вов духовно-нравственного и пропо-
веднического направления «Имтихан 
ас-саликин», «Мажмуат ар-расаил» и 
др., 
7. Сочинение Шуайба-афанди аль-
Багини «Ка-лаид аль-джавахир» и его 
просветительская и воспи-тательная 
роль для мусульман.  
8. Сочинение Шуайба-афанди «Таба-
кат ан-накшбандия» и его роль в 
культурном наследии Дагестана.  
9. Наставническая деятельность 
Шуайба-афанди. 

1-8 
 
[Электронн 
ый ресурс], 
Научно-ис-
следователь-
ский мате-
риал совре-
менных уче-
ных. 
Старопечат-
ный и руко-
писный мате-
риал. 

2.2  Духовное наследие Ха-
сан аль-Кадари, Сай-
фуллах-кади, Ха-сан-
афанди, Мухаммад 

1. Хасан Алкадари как богослов и 
мыслитель. Сочинение Хасана Алка-
дари «Диван ал-мамнун» - как фило-
софское сочинение.  

1-8 
[Электронн 
ый ресурс], 



Асали и роль их сочине-
ний в жизни да-гестан-
ского народа. 

2. Сочинение «Джараб ал-мамнун» 
религиозное сочинение о вопросах 
исламского права и культуры поведе-
ния мусульманина.  
3. Работа Хасана ал-Кадари в области 
истории «Асари Дагестани» и его 
роль в области исторических наук. 
4. Сайфуллах-кади Башларов и его 
общественная и духовно-просвети-
тельская и воспитательная работа.  
5. Сочинения Сайфуллаха-кади в об-
ласти медицины.  
6. Сочинения Сайфуллаха-кади в об-
ласти суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», и их роль в раз-
витии науки тасаввуфа и в воспита-
нии нравственности у мюридов и ре-
лигиозном просвещении дагестан-
ских народов. 
7. Хасан-афанди суфий и богослов. 
Сочинения Хасана-афанди в просве-
щении народа в области суфизма и 
опасности радикализма – «Бурудж 
аль-мушаййада».  
8. Сочинения о псевдосуфиях и их 
опасности для мусульманского обще-
ства.  
9. Сочинение «Талхис ал-маариф» 
как настольная книга для суфиев и 
его роль в современных реалиях для 
мусульман России.  
10. Сочинения по суфийской этике на 
арабском языке и на аджаме: «Хула-
сат ал-адаб», «Танбих ас-саликин» и 
их роль в воспитании истинных му-
сульман-суфиев. 
11. Сочинения Мухаммада ал-Асали 
и его сочинения.  
12. Удрат ал-Уради и его сочинения в 
стихах и их роль в религиозном про-
свещении народа и в повышении их 
духовно-нравственного уровня.  

Научно-ис-
следователь-
ский мате-
риал совре-
менных уче-
ных. 
Старопечат-
ный и руко-
писный мате-
риал. 

2.3 .Духовная художе-
ственная литера-
тура дагестанских 
писателей 

Духовное наследие да-
гестанских писателей и 
поэтов в советский пе-
риод и их значение в ду-
ховно-нравственном 
воспитании. Сочинения 
Гамзата Цадаса и Расула 
Гамзатова и др. поэтов и 
писателей Советского 

1. Роль сочинений дагестанских пи-
сателей и поэтов в советский период 
в повышении культурного уровня да-
гестанцев.  
2. Сатира и басни Гамзата Цадасы и 
их воспитательная роль.  
3. Сочинение Г Цадасы «Уроки 
жизни» и его роль в духовно-нрав-
ственном воспитании народов Даге-
стана.  

1-8 
[Электронн 
ый ресурс], 
Научно-ис-
следователь-
ский мате-
риал совре-
менных уче-
ных. 



периода и их роль в по-
вышении культуры да-
гестанского народа. 

4. Сочинение Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан» и его роль в воспитании 
патриотизма у народа.  
5. Стихи Р. Гамзатова военно-патри-
отического содержания. Воспитание 
любви и уважения к родителям в 
творчестве Р. Гамзатова.  
6. Воспитательная роль сочинений 
писателей и поэтов советсткого пери-
ода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбе-
ковой, Марьям Ибрагимовой, Муса 
Магомедова, Эфенди Капиева, Аб-
дулмажидаХачалова и др. 

Литературо-
ведческий ма-
териал. 

2.4 Духовные поиски 
постсоветского 
периода дагестан-
ских ученых 

Духовное наследие Са-
ида-афанди и Кураму-
хаммада-хаджи Рамаза-
нова и их роль в воспи-
тании толерантности и в 
противодействии экс-
тремизму. 

1. Духовное наследие Саида-афанди. 
2. Стихотворные сочинения Саида-
афанди и его духовно-просветитель-
ская и воспитательная роль для наро-
дов Дагестана.  
3. Сочинение «Сокровищница благо-
датных знаний» и его значимость в 
религиозном просвещении всего рос-
сийского народа и в том числе в про-
тиводействии радикалистической 
идеологии.  
4. Сочинение «История пророков» и 
его духовно-просветительская и вос-
питательная роль для мусульман 
всего постсоветского пространства. 
5. Сочинение «Пробуждение внять 
призыву Корана» и его роль религи-
озном просвещении народов. 
6. Творческое наследие Курамухам-
мада-хаджи Рамазанова.   
7. Сочинения К. Рамазанова «За-
блуждения вахаббитов в вопросах 
шариата», «Коментарии к переводам 
Корана», «Истина суфизма» и их 
роль в противодействии экстремизму 
в дагестанском обществе.  
8. Сочинения К. Рамазанова об осно-
вах религии «Иман, ислам, ихсан», 
«Пост - 4 столп ислама», «Хадж – пя-
тый столп ислама» и др. и их ду-
ховно-просветительская роль. 

1-8 
Источники 
на нацио-
нальных и на 
русском язы-
ках. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 
5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 



изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-
териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-
лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-
фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы 
- анализ сочинений дагестанских учёных из рукописных фондов и частных 
библиотек; 
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-
ции, подготовка заключения по обзору; 
 - выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий; 
- выполнение переводов на русский язык сочинений дагестанских авторов ре-
лигиозного и воспитательного содержания на национальных языках;  
 - моделирование и анализ конкретных проблемных ситуации;     
- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
- составление эссе, биографий исторических деятелей; 
- рецензирование и аннотирование богословских сочинений; 
- подготовка рефератов и их защита; 
 

5.5. Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Духовное наследие дагестанских религиозных ученых». Перечень видов оце-
ночных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 
средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 
(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 



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

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов ДГИ. 

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

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

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

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-
тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-
ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-
ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 
задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

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

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-
вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  



В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных лите-
ратурных произведений и их роль в культурном пространстве современного 
общества. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

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

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые технологии и тактикиде-
монстрируемые в ходе занятия. 

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

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пе-
речень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуж-
дения (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточ-
ные материалы), отражающие не только теоретические положения дисци-
плины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную прак-
тику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

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

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-
ными стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — тексто-
вый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, 
MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и до-
ступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

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



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

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

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

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

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

по их контролю; 
 образцы рефератов, наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-



тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-
дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 
и не подменять учебную литературу. 

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

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

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

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

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

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

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

курсовых работ (проектов); 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

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

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Ислам в Дагестане. Сост. Омаров М-Р. Махачкала, 2009. 
2. Саид-афанди аль-Чиркави. Назмаби, часть 1. Махачкала: «Нуру -ль-иршад», 
2014.  
3. Омаров М.А. Основы теории суфизма.Махачкала, 2018. 
4. Хасан-афандиаль-Кахи.Васаил аль-мурид. На арабс. яз. Махачкала, 2014. 
5. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодетных знаний. Махачкала, 

«Нурульиршад», 2015.  
6. Омаров М.А. Сайфуллах-кади Башларов: жизнь и творчество. Махачкала, 
«Ихсан», 2010.  
7. Гажиев М. М-Р. Светильники счастья. Махачкала «Нурул ислам», 2016. 
8. Шуайб-афанди аль-Багини. Табакат ан-накшбандия. Дамаск. 2015. 
9. Абдуллахаджи из Чоха «Хуласат ал-мава’из». Научное издание, транслите-
рация, предисловие и комментарии Гаджиловой Ш. М. Махачкала,  2019 
10. Гамзатов Г.Г. Дагестанская художественная культура в калейдоскопе па-
мяти. Махачкала, 1996. 
11. Гасан Алкадари «Асари Дагестан» 
12. Гасан Алкадари «Джираб ал-мамнун» 
13. Гаджилова  Ш.М. Арабоязычная дагестанская литература и творчество 
Фахруддина из Аргвани. Махачкала, 2007.  
14. Хайбуллаев С. М. Духовная литература аварцев. Махачкала, 1998 
15. Шихсаидов А. Р. Дагестанская рукописная книга. Махачкала, 
Мухаммад-Тахир ал-Карахи «Блеск горских сабель в некоторых шамилевских 
битвах». Махачкала, 2018. (Перевод Мурадулы Дадаева) 
16.Юсупова Ч. С. Али-Гаджи из Инхо. Жизнь и творчество. Махачкала, 1997. 
17. Ислам и мусульмане постсоветской России в работах отечественных иссле 
дователей (1992-2017) Библиографический справочник. М. 2018. 
18. Назир из Дургели «Нухзат ал-азхан» [Электронный ресурс]  
19. Российский Кавказ: проблемы, поиски, решения: монография / [Р.Г. Абду-
латипов и др.]; под общ. ред. Р.Г. Абдулатипова, А.- Н.3. Дибирова. — Москва: 
Аспект Пресс, 2015. — 600 с. - ISBN 978-5-7567-0783-0. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1038224 (дата обращения: 
25.02.2022). 



12.2 Дополнительная литература 
1. Алиев Б. Г., Умаханов М.-С. К. Дагестан в XV – XVI вв. (Вопросы истори-

ческой географии). Махачкала, 2004. 
2. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география Дагестана XVII 

– нач. XIX в. Кн. I. Махачкала, 1999. 
3. Алиев Б. Г., Умаханов М.-С. К. Историческая география Дагестана XVII – 

нач. XIX в. Кн. II. (Историческая география Южного Дагестана). Махач-
кала, 2002.  

4. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-е годы XIX в.: Сб. 
документов / Сост. В. Г. Гаджиев и X. X. Рамазанов. Махачкала, 1959. 

5. Доного Х.-М. Нажмуддин Гоцинский: грани личности. Махачкала, 2002.  
6. Ибрагимов И. Г. Агулы: социально - экономическое и 

политическое развитие в XVIII - XIX вв. Махачкала, 2008.  
7. Из истории права народов Дагестана. (Матер. и докум.) / Сост. А. С. Ома-

ров. Махачкала, 1968 
8. Исламмагомедов А. Аварцы. Историко-этнографическое исследование 

XIX – нач. XX в. Махачкала, 2002.  
9. История, география и этнография Дагестана XVIII – XIX вв.: Архив. ма-

тер./Под ред. М. О. Косвена и Х. – М. Хашаева. М., 1958 
10.  Магомеддадаев А. М Эмиграция дагестанцев в Османскую 

империю (Сб. док. и материалов). Махачкала, 2000. Кн. 1 и 2. 
11.  Муцалханов М. С., Махмудов X. М. Дагестан в 30 - е годы: взгляд сквозь 

призму коллективизации. (Учебное пособие). Махачкала, 1997. 
12.  Народы Дагестана/Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. Серге-

ева. М.: Наука, 2002. 
13.  Памятники обычного права Дагестана XVII - XIX вв.: Архив. 

материалы / Сост. и предис. Х.-М. О. Хашаева. М.: Наука, 1965. 
14.  Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. Ставрополь: Кавказ. край, 

1994. 
15.  Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Магомед Ярагский - 

идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа.  
Махачкала, 1996. 

16.  Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Шамиль - исторический 
портрет. Махачкала, 1990. 

17.  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. 

18.  Северный Кавказ под предводительством Шамиля. 
Махачкала, 1991. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

1. https:// znanium.com/catalog/product/1038224 Электронно-библиотечная си-
стема Znanium [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 
https://znanium.com/ 



2. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ре-
сурсы сети; 

3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.iprbookshop.ru/32348 
6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 
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Примечание: 

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

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

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 



 
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Духовное наследие дагестанских религиозных уче-
ных» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

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

Рабочей программой дисциплины «Духовное наследие дагестанских ре-
лигиозных ученых» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога управ-
лять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-5. Способен анализировать и учитывать религиозную составляю-
щую межкультурного взаимодействия 

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

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической про-
блематике.   

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области теоло-
гии  

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных 
отношений.  

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере развития об-
разования и просвещения.  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

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

 
Таблица 1. 

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



10. Расчетно-графическая работа 
 
11. Тест (для текущего контроля)   

12. Задания/вопросы для проведения зачета 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. Перечень компетенций 

 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения УК 

Показатели 
Наименование 

оценочного 
средства 

УК-2. Способен 
при решении про-
фессиональных за-
дач теолога управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 
УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать религи-
озную составляю-
щую межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
УК-6. Способен 
определять и реа-
лизовывать прио-
ритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совер-
шенствования на 
основе традицион-
ной нравственно-
сти 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной тео-
логической про-
блематике. 

УК-2.2. Осуществ-
ляет научно-иссле-
довательский про-
ект с использова-
нием знаний фун-
даментальных раз-
делов теологии, са-
мостоятельно вы-
полняя оригиналь-
ное научные иссле-
дование с исполь-
зованием широ-
кого спектра совре-
менных техноло-
гий; применяя на 
практике знания 
основ организации 
и планирования 
научно-исследова-
тельских теологи-
ческих работ 
УК-5.2. Имеет спо-
собность к анализу 
места религии в си-
стеме культуры, 
ориентируясь в 
тенденциях изме-
нения межкультур-
ного взаимодей-
ствия религии и 
науки в современ-
ном мире 
УК-6.1 Может 
определять специ-
фику современных 
проблем теологии 
и ее место в си-

Знает основные этапы и 
направления развития  тео-
логической мысли в сочине-
ниях ученых-просветителей 
Дагестана. 

 

Тест, практиче-
ское задание, 
реферат 



стеме гуманитар-
ного знания, с це-
лью расстановки 
приоритетов в про-
фессиональной де-
ятельности теолога 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведения 
о современном со-
стоянии, научно-
исследовательской 
и методологиче-
ской (при нали-
чии) проблематике 
нескольких разде-
лов теологии, не 
относящихся к об-
ласти государ-
ственно-конфесси-
ональных отноше-
ний   

 
Тест, практиче-
ское задание, 
реферат 

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

ОПК-4.1. Способен 
осуществлять по-
иск научной ин-
формации. 
 

Умеет вести коммуникацию 
в мире культурного много-
образия и демонстрировать 
взаимопонимание между 
обучающимися – представи-
телями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм 

Тест, практиче-
ское задание, 
реферат 



ПК-1. Способен ре-
шать актуальные 
задачи теолога в 
сфере религиозных 
отношений. 

ПК-1.3. Способен 
выявлять исполь-
зующиеся в социо-
гуманитарных ис-
следованиях пред-
ставления об ис-
ламе, религиозной 
традиции и анали-
зировать их с бого-
словских позиций 

Должен демонстрировать 
способность и готовность: 
знать: 
историю зарождения и раз-
вития духовной литературы 
Дагестана; владеть термино-
логией, отражающей специ-
фику теологического под-
хода к изучению духовного 
наследия;  
уметь: 
- оценивать современное со-
стояние мусульманской бо-
гословской мысли 
- применять полученные 
знания в области научных 
исследований и профессио-
нальной деятельности; 
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в иссле-
довании проблем теологии 
относительно духовного 
наследия Дагестана; 
- пользоваться научной и 
справочной литературой, 
Интернет-ресурсами. 
владеть: 
- терминологическим аппа-
ратом данной дисциплины; 
- навыками выступления пе-
ред аудиторией; 
- методами и навыками ра-
боты с научной литерату-
рой. 

 

Тест, практиче-
ское задание, 
реферат 

 

 

 

ПК-2. Способен ре-
шать актуальные 
задачи теолога в 
сфере развития об-
разования и про-
свещения. 

ПК-2.1. Умеет ана-
лизировать с бого-
словских позиций 
основные педаго-
гические концеп-
ции 

ПК-2.2 Владеет со-
временными под-
ходами исламской 

должен знать: 
- историю формирования 
теологических систем и осо-
бенностей развития методов 
изучения 
религиозных систем; 
- обладать знаниями о пред-
метной области теологиче-
ской науки в исламе, ее ис-
торическом 

Тест, практиче-
ское задание, 
реферат 



педагогики к нрав-
ственному воспи-
танию и духовно-
просветительской 
деятельности;  
ПК-2.3 Способен 
дать точную ин-
формацию об ис-
ламе для различ-
ных аудиторий 

развитии и становлении; 
- владеть терминологией, от-
ражающей специфику тео-
логического знания в ис-
ламе; 
- иметь представление о ме-
тодах исследования религи-
озного опыта в исламской 
теологии; 
должен уметь: 
– ориентироваться в особен-
ностях развития методоло-
гии современной теологии и 
ее месте в 
системе гуманитарного зна-
ния; 
– оценивать современное со-
стояние мусульманской бо-
гословской мысли 
– применять полученные 
знания в области научных 
исследований и профессио-
нальной 
деятельности; 
– излагать устно и пись-
менно свои выводы в иссле-
довании проблем теологии; 
– пользоваться научной и 
справочной литературой, 
Интернет-ресурсами. 
должен владеть: 
– терминологическим аппа-
ратом данной дисциплины; 
– навыками выступления пе-
ред аудиторией; 
– методами и навыками ра-
боты с научной литерату-
рой. 

 
 

1.1. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

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



Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 
 

2.2. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм подхода к 
заданию, в логических рассуждениях, в выборе 
формулировок  нет ошибок, представлен верный, 
полный ответ. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя, в логическом рассуждении нет существен-
ных ошибок; правильно сделан выбор формулиро-
вок, но получен  неполный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

2.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

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

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 



доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

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

 
 
 

1.1. Требования к реферату 

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

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

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

к рефератам. 
 
 
 

2.4. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-
ния (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 



5. Культура речи. ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-
езных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отлича-
ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Выводы поверх-
ностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на во-
просы даже при дополнительных наводящих во-
просах преподавателя. 

 
 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1. 

1. Дайте характеристику знаний как о фундаментальной основе мусульманской религии.  

2. Представьте анализ смысла коранических рецитаций и хадисов пророка Мухаммада (с.м.) 
о ценности знаний и их обладателей.  
Подготовьте устный доклад об обучении и воспитании нравственной личности как главной 
задачи в пророческой миссии.  



3. Дайте характеристику благочестивых и неблагочестивых богословов по Имаму Абу Ха-
мид аль-Газали.  
4.Дайте общую характеристику об этапах развития духовной культуры в Дагестане 
5. Первые арабо-мусульманский сочинения в Дагестане: религия, культура, история 
6. Первый суфийский трактат и творческая биография Мухаммада ад-Дарбанди 
7. Мухаммад Рафи и Мухаммад Аваби Акташи. Значимость исторических сочинений в про-
цессе развития исламской культуры в Дагестане 
8. Ахмад аль-Йамани на перекрестке культур: Дагестан и Йемен 
9. Медресе «Низамия» и первые образовательные и просветительские школы в Дагестане 
10. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в 16-17 вв.: преграды и преодоле-
ния 
11. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образования в 19 веке и Кавказская народно-
освободительная война под руководством имама Шамиля 

12. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образования. Извест-
ные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках 

13. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки, Мусалава из Кудутля и Муслима ал-Уради 

14. Духовное наследие имама Шамиля, Джамалуддина Казикумухского и Мухаммада ал-
Яраги в культурной и образовательной среде Дагестана 

 15. Работа имама Шамиля в повышении образовательного уровня Дагестана во время 
народно-освободительной войны.  

16. Сочинение «Адаб ал-марзия» Джамалуддина Казикумухского и его воспитательная роль 
в жизни народов Дагестана 

17. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений 

18. «Шарху л-мафруз» Мухаммадтахира ал-Карахи и его религиозно-философская значи-
мость 

19. Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о Кавказской народно-освободительной 
борьбе горцев под руководством трёх имамов в 19 веке «Блеск дагестанских сабель в неко-
торых шамилевских битвах» 

20. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Калаидул джавахири..» 

21. «Табакат хаваджикани ан-накшбандияти ва ссадат  аль-машайиху л-халидиййати л-ма-
хмудиййати» Шуаб афанди аль-Багини 

22. Библиографические труды дагестанских религиозных ученых и «Нухзат аль-азхан» На-
зира из Доргели 

23. Религиозно-просветительские и сатирические стихотворные сочинения Али-гаджи из 
Инхо. Назму «Мадинату-наби» и его роль в духовном воспитании 
24. «Море разума» Али-гаджи и их роль в духовно-нравственном воспитании народов Да-
гестана 
 
Модуль 2 



1. Дайте общую характеристику о сочинениях дагестанских богословов на националь-
ных языках на религиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании вы-
соконравственной личности 

2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубеждения (акыды) и 
их роль в религиозном просвещении простолюдина, направления и жанрово-стиле-
вое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской юриспруденции 
и их роль в повышении культурного уровня дагестанцев 

4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их роль в вос-
питании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как намаз пост, 
закят и хадж: «Мухтасарул кабир», «Ми’ражул нажат», «Умму аль-баян» «Бустан ал-
аваристан» «Сафарёлдаш» и др 

6. Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го века на фоне 
историко-политических событий 

7. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная и духовно-просветительская и воспи-
тательная работа.  

8. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и «Мавакиф ас-
садат», и их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспитании нравственности у мю-
ридов и религиозном просвещении дагестанских народов. 

9. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в годы рево-
люции 17-го года 

10. Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и опасности ра-
дикализма – «Бурудж аль-мушаййада» 

11. Сочинение «Талхис ал-маариф» как настольная книга для суфиев и его роль в совре-
менных реалиях для мусульман России.  

12. Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его роль в области 
исторических наук 

13. Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкадари «Диван ал-
мамнун» - как философское сочинение 

14. Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
15. Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном просвещении 

народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
16.  Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и их значе-

ние в духовно-нравственном воспитании 
17. Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 
18.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-нравственном воспитании 

народов Дагестана 
19.  
20. Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности поэта в воспи-

тании патриотизма у народа 
21. Дайте общую характеристику о воспитательной роли сочинений писателей и поэтов 

советсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбековой, Марьям Ибрагимовой, 
Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Абдулмажида Хачалова и др. 

22. О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 
23. Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 



24. Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова.   
 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

      Тестовые задания по дисциплине – это  вопросы с вариантами ответов 
для проверки уровня знаний студента по различным темам теоретического ма-
териала, в первую очередь, проверки знания студентами имён известных даге-
станских религиозных деятелей и названий их основных сочинений и их крат-
кую аннотацию. 
     Тесты содержат основные вопросы рекомендуемых для усвоения студен-
тами. Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариан-
тов выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты отве-
тов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 
 

4. Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
5. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Знания как основа мусульманской религии. Ценность знаний в свете Корана 
и Сунны. 
2. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, комментарии к ха-
дисам. Разновидности знаний.  
3. Обучение и воспитание как пророческая миссия. Учёные как наследники 
Пророка. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
4. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мира.  
5. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образова-
ния.  
6. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках и их духовное 
наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в просве-
щении народов Дагестана. 



8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его ра-
боты в разных отраслях религиозной науки. 
9. Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской школы 
Дагестана. 
10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина Казикумух-
ского.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нрав-
ственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений для 
религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиоз-
ные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной 
личности. 
16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его вос-
питательная роль.  
18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие 
Хасан аль-Кадари и его сочинения. 
19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие. 
20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 
21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его со-
чинений. 
22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф» и его роль в понимании 
сути тариката. 
23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском языке и на ад-
жаме. 
24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в противо-
действии радикализму в Исламе. 
26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения ста-
бильности в обществе. 
27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-нрав-
ственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе 
против вахабистской идеологии. 



28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и 
их значение в духовно-нравственном воспитании.  
29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писателей 
Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 
30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и 
их роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1. Образ имама Шамиля в романе М. Ибрагимовой «Имам Шамиль» 
2. Религиозно-философская тематика в произведениях дагестанских мыс-

лителей дореволюционного периода 
3. О старости и быстротечности времени в поэзии Мусалава из Кудутли 

и Али-Гаджи из Инхо: диалог времен 
4. Народная мудрость сквозь призму религии ислам в творчестве Саида-

апанди из Чиркея. 
5. «Наука ради науки» Абдулатиф из Гоцо в истории духовной культуры 

Дагестана 
6. М. М. Мавраев – первопечатник Дагестана: преграды и преодоления 
7. Десятилетний труд Абдуллахаджи из Чоха «Умму л-баян» и его рели-

гиозная и художественная значимость 
8. Связь сердец духовных деятелей Дагестана сквозь призму историзма с 

8-го по 21 века 
9. Не это ли милость Творца: Хасан-афанди из Кахиба и Саид-афанди из 

Чиркея грусть и радость 37-го года 
10.  Судьбы эмигрированных богословов-мыслителей Дагестана 
11.  Дагестан и Восток: взаимовлияние и взаимообогащение культур 
12.  Что я знаю о «Благонравии праведников» шейха Ахмада-хаджи Аб-

дуллаева 
13.  Эпистолярный жанр как колоссальный пласт духовной культуры Да-

гестана: люди и судьбы 
14.  О генезисе и развитии жанра мавлид в художественной и духовной 

культуре дагестанцев. 
15.  Чувства и мысли дагестанцев к пророку Мухаммаду с.м. в системе 

преемственности культур: вчера, сегодня, завтра 
 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. 
1. Дайте характеристику знаний как о фундаментальной основе мусульман-
ской религии 



2. Представьте анализ смысла коранических рецитаций и хадисов пророка Му-
хаммада (с.м.) о ценности знаний и их обладателей.  
Подготовьте устный доклад об обучении и воспитании нравственной личности 
как главной задачи в пророческой миссии.  
3. Дайте характеристику благочестивых и неблагочестивых богословов по 
Имаму Абу Хамид аль-Газали.  
4.Дайте общую характеристику об этапах развития духовной культуры в Да-
гестане 
5. Первые арабо-мусульманский сочинения в Дагестане: религия, культура, 
история 
6. Первый суфийский трактат и творческая биография Мухаммада ад-Дар-
банди 
7. Мухаммад Рафи и Мухаммад Аваби Акташи. Значимость исторических со-
чинений в процессе развития исламской культуры в Дагестане 
8. Ахмад аль-Йамани на перекрестке культур: Дагестан и Йемен 
9. Медресе «Низамия» и первые образовательные и просветительские школы 
в дагестане 
10. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в 16-17 вв.: преграды 
и преодоления 
11. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образования в 19 веке и Кавказ-
ская народно-освободительная война под руководством имама Шамиля 

12. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образова-
ния. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках 

13. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки, Мусалава из Кудутля и Му-
слима ал-Уради 

14. Духовное наследие имама Шамиля, Джамалуддина Казикумухского и Му-
хаммада ал-Яраги в культурной и образовательной среде Дагестана 

 15. Работа имама Шамиля в повышении образовательного уровня Дагестана 
во время народно-освободительной войны.  

16. Сочинение «Адаб ал-марзия» Джамалуддина Казикумухского и его воспи-
тательная роль в жизни народов Дагестана 

17. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений 

18. «Шарху л-мафруз» Мухаммадтахира ал-Карахи и его религиозно-фило-
софская значимость 



19. Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о Кавказской народно-освобо-
дительной борьбе горцев под руководством трёх имамов в 19 веке «Блеск да-
гестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» 

20. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Калаидул джавахири..» 

21. «Табакат хаваджикани ан-накшбандияти ва ссадат  аль-машайиху л-хали-
диййати л-махмудиййати» Шуаб афанди аль-Багини 

22. Библиографические труды дагестанских религиозных ученых и «Нухзат 
аль-азхан» Назира из Доргели 

23. Религиозно-просветительские и сатирические стихотворные сочинения 
Али-гаджи из Инхо. Назму «Мадинату-наби» и его роль в духовном воспита-
нии 
24. «Море разума» Али-гаджи из Инхо, роль в духовно-нравственном воспи-
тании народов Дагестана 
 
 
 
Модуль 2.   

1. Дайте общую характеристику о сочинениях дагестанских богословов на 
национальных языках на религиозные темы и их роль в просвещении 
народа и воспитании высоконравственной личности 

2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубежде-
ния (акыды) и их роль в религиозном просвещении простолюдина, 
направления и жанрово-стилевое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повышении культурного уровня дагестанцев 

4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их 
роль в воспитании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как 
намаз пост, закят и хадж: «Мухтасарул кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму аль-баян» «Бустан ал-аваристан» «Сафарёлдаш» и др 

6. Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го 
века на фоне историко-политических событий 

7. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная и духовно-просветитель-
ская и воспитательная работа.  

8. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», и их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспита-
нии нравственности у мюридов и религиозном просвещении дагестан-
ских народов. 



9. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в 
годы революции 17-го года 

10.  Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и 
опасности радикализма – «Бурудж аль-мушаййада» 

11.  Сочинение «Талхис ал-маариф» как настольная книга для суфиев и его 
роль в современных реалиях для мусульман России.  

12.  Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его 
роль в области исторических наук 

13.  Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкадари 
«Диван ал-мамнун» - как философское сочинение 

14.  Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
15.  Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном про-

свещении народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
16.  Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период 

и их значение в духовно-нравственном воспитании 
17.  Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 
18.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-нравственном 

воспитании народов Дагестана 
19.  
20.  Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности 

поэта в воспитании патриотизма у народа 
21.  Дайте общую характеристику о воспитательной роли сочинений писате-

лей и поэтов советсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбековой, 
Марьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Абдулма-
жида Хачалова и др. 

22.  О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 
23.  Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 
24.  Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова  

2.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Модуль 1. 

Значимость знаний в системе образования и просвещения народов 

1. Знания как основа мусульманской религии.  
2. Ценность знаний в свете Корана и Сунны. 
3. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, комментарии 

к хадисам.  



4. Разновидности знаний. Знания о духовной культуры народов и нацио-
нальностей  

5. Обучение и воспитание как пророческая миссия.  
6. Учёные как наследники Пророка.  
7. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
8. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского 

мира.  
9. О значимости знаний о духовно-просветительских деятелях Дагестана 

 
 
Ранние этапы развития духовной культуры народов Дагестана. Духовное 

наследие как часть духовной культуры  

 

1. Проникновение арабо-мусульманской культуры в Дагестан 
2. Первые сочинения дагестанцев на арабском языке 
3. «Дербент-наме» и «тарихи Дагестана»  и современная историческая 

наука 
4. Дагестан и культура Дагестана в трудах ранних арабо-мусульманских 

ученых 
5. Духовное наследие 12-17 вв. Историко-политические и духовно-просве-

тительские проблемы 
6. Медресе «Низамия» и появление первых медресе в Цахуре, Кумухе и 

т.д.  
7. Шаъбан из Обода и первая мусульманская школа среди аварских школ. 
8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его 

работы в разных отраслях религиозной науки 
9. Сеть медресе Мусалава из Кудутля в аварских селах 
10.  О библиотеке Султан-Mухаммада из Тлоха 
 

 
 

Духовная культура Дагестана 18-19 вв. 

 

 1. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образова-
ния.  
6. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках и их духовное 
наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в просве-
щении нардов Дагестана. 



8.  Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской школы 
Дагестана. 
10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада ал-Яраги и Джамалуддина Казикумух-
ского.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нрав-
ственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений для 
религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиоз-
ные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной 
личности. 
16. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Табакат ал-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди ал-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспи-
тательная роль. 
 
 Духовная культура Дагестана начала 20-века: проблемы и перспективы 

 
1. Мухаммад-Мирза Мавраев и первая типография в Дагестане 
2. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие Ха-
сан ал-Кадари и его сочинения. 
3.  Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие 
4.  Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз ал-ма’ариф» и «Мавакиф ас-садат». 
5.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его со-
чинений. 
6.  Сочинение Хасан-афанди «Талхис ал-ма’ариф» и его роль в понимании 
сути тариката. 
7. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 
8. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
9. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж ал-мушаййада» и его роль в противо-
действии радикализму в Исламе. 
10. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения ста-
бильности в обществе. 
11. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-нрав-
ственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе 
против вахабистской идеологии 



 
Духовное наследие дагестанских мыслителей в советский и постсовет-

ский периоды 

 
1. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период 

и их значение в духовно-нравственном воспитании 
2.  Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писателей 

Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского 
народа 

3. О творческой деятельности и духовном наследии Газимагомеда из 
Уриба 

4.  Духовное наследие Саида-афанди из Чиркея 70-х годов 
5. Произведения Саида-афанди постсоветского периода 
6. О творческой биографии Саадул-хаджиясул Мухаммада из Батлуха 
7.  Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их роль в воспитании толерантно-

сти и в противодействии экстремизму 
 
 
Модуль 2.   
 
Об этапах появления богословских трудов в Дагестане на национальных 

языках, на аджаме 

 

1. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на рели-
гиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоко-
нравственной личности 

2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубежде-
ния (акыды) и их роль в религиозном просвещении простолюдина, 
направления и жанрово-стилевое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повышении культурного уровня дагестанцев 

4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их 
роль в воспитании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как 
намаз пост, закят и хадж: «Мухтасару л-кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму л-баян» «Бустан ал-аваристан» «Сафарёлдаш» и др 
 

Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го 

века на фоне историко-политических событий 

 



6. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная, духовно-просветитель-
ская и воспитательная работа.  

7. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспитании 
нравственности у мюридов в процессе религиозного просвещения даге-
станских народов. 

8. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в 
годы революции 17-го года 

9.  Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и 
опасности радикализма – «Бурудж ал-мушаййада» 

10.  Сочинение «Талхис ал-ма’ариф» как настольная книга для суфиев и его 
роль в современных реалиях для мусульман России.  

11.  Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его 
роль в области исторических наук 

12.  Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкадари 
«Диван ал-мамнун» - как философское сочинение 

13.  Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
14.  Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном про-

свещении народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
 
Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и 

их значение в духовно-нравственном воспитании 

 

15.  Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 
16.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-нравственном 

воспитании народов Дагестана 
17.  Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности 

поэта в воспитании патриотизма у народа 
18.  Общая  характеристика о воспитательной роли сочинений писателей и 

поэтов советского периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбековой, Ма-
рьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Абдулмажида 
Хачалова и др. 

19.  О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 
20.  Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 
21.  Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова  

 
 



3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

 

1. О ценности знаний в религии. Коран и хадисы о ценности и важности знаний 
в жизни мусульман. 
2. Разновидности знаний. Приобретение знаний как обязанность каждого че-
ловека, комментарии к хадисам.  
3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и воспитательной 
миссии. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского 
мир? 
5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана в ран-
нем периоде. 
6. ислам в дагестане в 18-19 веке. Как развивалась система образования в Да-
гестане в 18-19 вв. 
7. Система образования в Дагестане в начале 20 века 
6. Краткие биографические данные известны о религиозных учёных Дагестана 
в 17-18 веках и их духовное наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки и роль его сочинений в просвеще-
нии народов Дагестана. 
8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его ра-
боты в разных отраслях религиозной науки. 
9. Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской школы 
Дагестана. 
10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада ал-Яраги и Джамалуддина Казикумух-
ского.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нрав-
ственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений для 
религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиоз-
ные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной 
личности. 
16. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Табакат ан-накшбандия». 



17. Сочинение Шуайба-афанди ал-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспи-
тательная роль.  
18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинские и их сочинения. Духовное наследие 
Хасан Алкадари и его сочинения. 
19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие. 
20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз ал-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 
21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его со-
чинений. 
22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис ал-маариф», «Сифр ал-асна» и их роль 
в понимании сути тариката. 
23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 
24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж ал-мушаййада» и его роль в противо-
действии радикализму в Исламе. 
26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения ста-
бильности в обществе. 
27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-нрав-
ственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе 
против вахабистской идеологии. 
28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и 
их значение в духовно-нравственном воспитании. 
29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писателей 
Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 
30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и 
их роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. О проникновении ислама в Дагестан в трудах арабских, дагестанских, рос-
сийских ученый 

2. «Тарихи Дагестан», «Дербент наме» Мухаммада Аваби Акташи и Мухам-
мада Рафи 

3. О проникновении ислама в Дагестан в трудах на арабском языке Ибн Касира 
«ал-Бидайа ва н-нихайа» 

4. Мухаммад Абубакр ад-Дарбанди «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик». 
Рукописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН  



5. О Мухаммаде Абубакре ад-Дарбанди в трудах светских ученый, Аликберов, 
Шихсаидов и др., интернет ресурс. 

6. Ахмад ал-Йамани и его сочинения, рукописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН, 
фонд сына Али Каяева 

5. Гамзатов Г.Г. Художественная культура Дагестана в калейдоскопе времени. 
Махачкала, 1998 

6. Гамзатов Г.Г. Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций. Махачкала, 
2011. 

7. Хайбуллаев С. М. Духовная литература аварцев. Махачкала, 1997 

8. «Хуласат ал-маваиз» Абдуллахаджи из Чоха. Научное издание транслите-
рированное с аджама на кириллицу Гаджиловой Ш. М. 

9. Гаджилова Ш.М. Арабоязычная дагестанская литература и творчество 
Фахруддина из Аргвани. Махачкала, 2007. 

10. Гайдарбеков М. Биографии дагестанских ученых. Рукописный фонд 
ИИФЭ ДНЦ РАН 

11. Гайдарбеков М. Антология дагестанской поэзии на арабском языке. Руко-
писный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН 

12. Назир из Доргели и его библиографическая работа «Нухзат ал-ахзан». Ру-
кописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН, интернет ресурс. 

13. Гасан Алкадари «Тарихи Дагестан» на русском языке. Махачкала, 1994. 

14. Джамалуддин из Казикумуха «Адабу л-марзия». Частные библиотеки 

15. Абдуллаев М. О деятельности шейха Абдурахмана-хаджи из Согратля 

16. Абдуллаев М. суфизм и его разновидности на Северном Кавказе. 

17. Мухаммад ал-Яраги «ал-Асар». Биография ученого и его наследие. 

18.  Биография и труды Хасана-афанди из Кахиба. «Талхису маариф», «бу-
руджу л-мушайадат» и др. 

19. Биография и труды Сайфуллы-кади Башларова. «Канзу л-ма’ариф» и др. 

20. Духовно-просветительские деятели Дагестана в годы революции и граж-
данской войны 

21. Ученые-богословы Дагестана в годы репрессий  



22. Духовное наследие Гамзата Цадасы драма «Сундук бедствий», поэма «Ша-
миль» 

23. Деятельность религиозных ученых Дагестана в советский и постсоветский 
периоды. 

24. Творчество Марьям Ибрагимовой. Роман «Имам Шамиль» 

25. Р. Гамзатов,  М. Ахмедов, М. Гайирбекова и др., духовные поиски и пост-
советские реалии. 

26. Духовное наследие Саида-афанди из Чиркея. «Назидания», «История про-
роков», «Побуждение внять призыву Корана». 

27. Деятельность Курамухаммада-хаджи в условиях постсоветского периода в 
дагестане. «Семь лучей солнца», «Этика мусульманина» и другие его работы. 

 

 

1.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Генезис и эволюция арабо-мусульманской культуры в Дагестане 
1.1. 

Мусульман-
ские ученые 
о ценности 
знаний.  

4 6 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№1 

2. Написать рефе-
раты 1,2,3 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

2 

Тексты сооб-
щений, рефе-
раты, защита. 
собеседование, 

1.2. 
Проникно-
вение ис-
лама в Даге-
стан. Гене-
зис ислам-
ской куль-
туры в Даге-
стане  

4 6 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№2 

2. Написать рефе-
раты 4,5,6 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 

Тексты сооб-
щений, рефе-
раты, защита. 
собеседование 



1.3. Первые 
арабо-му-
сульманские 
медресе-
школы в Да-
гестане. 
Цахур, Ку-
мух, Обода, 
Кудутль и др. 

6 6 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№3 

2. Написать рефе-
раты 7,8,9 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

2 

Тексты рефе-
раты, защита. 
собеседование 
 

1.4. 
Мухаммад 
из Кудутли 
и его сыно-
вья в си-
стеме обра-
зования в 
Дагестане и 
в странах 
Востока. О 
взаимосвя-
зях Даге-
стана и Во-
стока 

4 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№4 

2. Написать рефе-
раты 10,11,12 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

4. Сочинить эссе и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

1 

Тексты, рефе-
раты, эссе За-
щита, презента-
ция, тестирова-
ние 

1.5. Абубак из 
Аймаки -по-
томок ку-
рейшитов в 
Дагестане и 
его духов-
ное насле-
дие 

4 6 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№5 

2. Написать рефе-
раты 13,14,15 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

1 

Тексты рефе-
раты, защита. 
собеседование 

1.6. 

Система об-
разования в 
Дагестане в 
период Кав-
казской 
войны 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№6 

2. Написать рефе-
раты 16,17,18 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

1-4 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

1.7. Духовное 
образование 
в Дагестане 
в конце 19-
го начале 
20-го века. 
Типография 
М. М. 
мавраева 
как новая 
перспектива 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№7 

2. Написать рефе-
раты 19,20,21 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

1,2 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 



для даге-
станцев 

1.8. 

О деятель-
ности ду-
ховных дея-
телей Даге-
стана в пе-
риод рево-
люции 17-го 
года 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№8 

2. Написать рефе-
раты 22,23,24 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить эссе и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

1,2 Тексты, рефе-
раты, эссе 
защита и пре-
зентация, те-
стирование 

Модуль 2. Развитие теологической мысли в сочинениях дагестанских мыслителей 
в светский и постсоветский периоды 

2.1. 
Тенденции 
развития ду-
ховной 
культуры и 
литературы 
дагестанцев 
в советский 
период 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№9 

2. Написать рефе-
раты 25 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

1 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 

2.2. 

Постсовет-
ские реалии 
и развитие 
духовной 
культуры в 
Дагестане 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№10 

2. Написать рефе-
раты 26 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

4 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 

2.3. 
Современ-
ные пер-
спективы и 
преодоле-
ния в сфере 
духовной 
культуры в 
Дагестане 

6 8 

1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№11 

2. Написать рефе-
раты 27, 28 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

4 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-
стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-
дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-
вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-
ется соответствующий первичный балл.  

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

проверку наличия в ответе основной информации, явлений и процессов, 
причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических и ана-
литических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

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

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической и духовно-просветительской проблемы, 
поиск информации в источнике, обработку  религиозных и научных сведе-
ний для выработки аналитических суждений. 

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

 

  



Приложение 2 
 АННОТАЦИЯ   
рабочей программы дисциплины «Б1.О.08 Духовное наследие дагестан-

ских религиозных ученых» 

1. Цель – углубление знаний о генезисе духовной культуры Дагестана и 
этапов ее развития, осмысление особенностей основных тенденций духовного 
наследия дагестанцев в контексте взаимодействия со смежными областями 
научного знания и с учетом особенностей различных конфессиональных си-
стем. 

Задачи: 
– изучение и освоение истории проникновения исламской культуры в Да-

гестан, изложенной в источниках арабо-мусульманской литературы, литера-
турного и в целом культурного, религиозного наследия, материалов религиоз-
ной антропологии, методологического ресурса теологии, которые представ-
ляют информационное основание для выполнения им конкретных научно-ис-
следовательских и научно-практических рабочих проектов. 

– выявление содержания основных этапов развития духовной культуры и 
литературы в Дагестане; 

– обозначение общих и отличительных позиций сфер духовного наследия 
в системе  гуманитарных наук; 

– систематизация основных направлений развития духовного наследия на 
каждом из выделенных этапов ее истории; 

– сравнение динамики и перспектив изучения духовного наследия в сфере 
исламской теологии и светских научных площадок. 
 

2. Место дисциплины «Духовное наследие дагестанских религиозных 
ученых» в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых» яв-

ляется дисциплиной обязательной части учебного плана и изучается в первом 
семестре 1 курса магистратуры. Логически и содержательно методически этот 
предмет связан с курсами «Современные проблемы теологии», «Методология 
и методы исламского права», «Вероубеждение», «Философия богослужения», 
«История ислама в Дагестане».   
 

3. Планируемые результаты обучения 
 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-2. Способен при решении 
профессиональных задач тео-
лога управлять проектом на 
всех этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский про-
ект с использованием знаний фундаментальных разде-
лов теологии, самостоятельно выполняя оригинальное 
научные исследование с использованием широкого 
спектра современных технологий; применяя на прак-
тике знания основ организации и планирования научно-
исследовательских теологических работ 



УК-5. Способен анализировать 
и учитывать религиозную со-
ставляющую межкультурного 
взаимодействия 
УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе традиционной 
нравственности 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях измене-
ния межкультурного взаимодействия религии и науки в 
современном мире 
УК-6.1 Может определять специфику современных про-
блем теологии и ее место в системе гуманитарного зна-
ния, с целью расстановки приоритетов в профессио-
нальной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современной теологи-
ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состо-
янии, научно-исследовательской и методологической 
(при наличии) проблематике нескольких разделов тео-
логии, не относящихся к области государственно-кон-
фессиональных отношений   

ОПК-4. Способен решать ак-
туальные задачи в избранной 
области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-
формации. 
 

ПК-1. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
религиозных отношений. 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и со-
циальную деятельность мусульманского прихода;  
ПК-1.3. Способен выявлять использующиеся в социо-
гуманитарных исследованиях представления об исламе, 
религиозной традиции и анализировать их с богослов-
ских позиций 

ПК-2. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
развития образования и про-
свещения. 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции 

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 
педагогики к нравственному воспитанию и духовно-
просветительской деятельности;  
ПК-2.3 Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий. 
 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 16 20  36 Зачет 
Заочная 72 6 10 4 52 Зачет 
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