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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Исламское вероубеждение» является 

углубленное изучение исламского вероубеждения со всеми основными 

вопросами, касающимися основ исламского вероучения. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 

 развитие у студентов навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 

 ознакомление студентов с основными идеологическими школами и 

течениями в Исламе; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой по 

исламскому вероучению на арабском языке; 

 – дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламской догматической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Исламское вероубеждение» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

вероубеждению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 72 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 54 16 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 72 113 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о 

современном состоянии, научно-

исследовательской и методологической (при 

наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать 

просветительскую и социальную деятельность 

мусульманского прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1.1 Необходимые 

положения для 

познания исламского 

вероубеждения 

Часть первая о том, что обязуется познать из религиозных убеждений 

для мукалляфа (совершеннолетнего и умственно-полноценного 

мусульманина). 

Предисловие, разъясняющее логические решения. 

Определение Ваджиба, (что вменяется людям в обязанность по 

отношению к Всевышнему Аллаху (свят Он и велик). 

Мустахиля (то, что невозможно по отношению к Аллаху (пречист Он) и 

Джаиза (то, что возможно по отношению к Аллаху (свят Он и велик). 

Определение к термину атрибут (сифат) и их классификация. 

Разделение атрибутов, на имеющие последствия и наоборот, и 

разъяснение каждого из них  

1.2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

Существование (Аль-Вуджуд). Безначальность (Аль-Кыдам). 

Бесконечность (Аль-Бака). Единственность (Аль-Вахданият). 

Бесподобие (Аль-Мухаляфату лиль-хавадис). Самодостаточность (Аль-

Кыямубинафсихи). Зрение(Аль-Басар). Жизнь (Аль-Хайят). Знание 

(Аль-Ильм). Слух (Аль-Сам’). Воля (Аль-Ирада). Могущество (Аль-

Кудра). Речь (Аль-Калям). Обязательность признания всех 

божественных атрибутов, упомянутых в текстах Корана и сунны. 

Причины сложности постижения божественных атрибутов.  
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Методологии понимания и толкования божественных атрибутов.  

 Приведение логических доводов, а также доводы из Корана и сунны о 

том, что Всевышний Аллах является могущественным, свободно 

изъявляющим волю и желание, знающим, живым, слышащим, видящим 

и разговаривающим. 

Разъяснение того, что дозволено по отношению Всевышнему Аллаху и 

приведение канонических и рационально-логических доводов 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 
2.1 Понятие имана и 

пророческой миссии в 

мусульманской 

религии  

Составные части имана: накли и акли и разъяснение к ним. 

Определение терминов «Расул» (посланник) и «Наби» (пророк) в науке 

акыды. Понятия терминов «посланничество» и «пророчество» в 

исламском вероубеждении. Метод установления Пророчества, 

пояснение аспектов, связанных с Посланниками, какие атрибуты по 

отношению к ним обязательны, какие невозможны, и какие допустимы. 

Атрибуты пророков: Правдивость, безгрешность, совершенство ума, 

доведение до люде всего, что было велено им Всевышним, приведение 

канонических и логических доводов. 

 

2.2 Категории пророков и 

понятие о чудесах. 

Разъяснение о том, что вкратце обязуется знать мукалляфу о Пророках и 

о ком из них нужно знать подробно. 

Разъяснение кто такие «Улу аль-азм». Пояснение об установлении 

пророчества нашему Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), и краткое перечисление Его чудес. 

2.3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и его 

чудеса. 

Пояснение о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) родился в Мекке, место Его рождения и время. 

Разъяснение о том, что ночь его вознесения является лучшим чем 

ляйлятуль-кадр. 

Родственники Пророка и их участь. Сподвижники и их категории. 

Праведные халифы и их краткая история. Праведные женщины в 

истории религий и их категории с точки зрения Корана и Сунны. Женах 

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 
3.1  Вера в ангелов и в 

могильные наказания  

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон и о ангелах, записывающих деяния. 

3.2 
Признаки Судного 

дня 

 

О маленьких и больших признаках Судного дня, 

как: появление Махди, восход солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего животного, большой дым, который 
накроет всех людей земли, появление ад-Даджала, воскрешение Исы 
(мир ему), появление народности Яджудж и Маджудж и пр 

3.3 Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и «хашр». Воскрешение тел и кто будет 

первым воскрешен в судный день  

Положение людей в ожидании судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости верить в книги деяний. 
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Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
4.1 Разъяснение 

некоторых терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке акида 

Толкование слов Всевышнего Аллаха: «Каждый день Он занят делом».  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1 

Необходимые 

положения для 

познания 

исламского 

вероубеждения 

2 1 6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2 

Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

2 1 6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 
    2    

 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 
 

1 

Понятие имана и 

пророческой 

миссии в 

мусульманской 

религии 

2 1 6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2 

 Категории 

пророков и 

понятие о 

чудесах. 

2  6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

3 
Биографические 

данные пророка 
2  6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 
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Мухаммада и 

его чудеса. 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 
Рубежный 

контроль     2     

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 
 

1 

Вера в ангелов и 

в могильные 

наказания 
2 1 6 2     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2 

Признаки 

Судного дня 

 

2  6 1     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

3 
Воскрешение 

людей и вечная 

жизнь 

2  6 1     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
 

1 

*Разъяснение 

некоторых 

терминов 
2 1 4+2* 2*     

УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 
Промежуточный 

контроль      9    

 Итого 
18 6 54 16  9 72 113 

 

*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
ские 

материалы 
Модуль 1.  

1.1 
Существование 

Аллаха 

Имена и атрибуты 

Аллаха 

1. Что значит вера в Аллаха? 

2. Приведите логическое 

доказательство о существовании 

Аллаха. 

3. Как доказывал существование 

Аллаха Абу Ханифа. 

1-6 
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Классификация 

божественных 

атрибутов 

1. Как доказывал существование 

Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

2. Приведите аят, в котором 

Аллах призывает изучать этот мир, 

чтобы найти в нем знамения его 

существования. 

3. Перечислите основные 

атрибуты Аллаха. 

Вера в божественные 

писания (книги) 

1. Как следует интерпретировать 

антропоморфные божественные 

атрибуты. 

2. Какую пользу приносит 

людям вера в Аллаха? 

3. Дайте определение веры в 

книги (божественные писания) 

Вера в ангелов 1. Дайте определение веры в 

ангелов. 

2. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 

3. Перечислите обязанности: 

Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

Джинны 1. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? 

2. Перечислите 8 из 10 

атрибутов джиннов. 

3. Какую пользу приносит 

людям вера в ангелов и джиннов. 

Модуль 2  

2.1 
Признаки 

Судного дня 

Появление ал-Масих ад-

Даджаль 

1. Перечислите восемь из 

маленьких признаков Судного дня? 

2. Перечислите все крупные 

признаки Судного дня. 

3. Кто такой Даджаль, и где он 

появится? 

1-6 

Появление Дабы 1. Расскажите о появлении Даббы и 

приведите доказательства? 

2. Перечислите места трех земных 

провалов. 

3. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

Второе пришествие Исы 1. Был ли распят Иса г.с.? 

Приведите доказательство. 

2. Перечислите деяния Исы г.с. 

после второго пришествия? 

3. Не противоречит ли второе 

пришествие Исы г.с. хадисам 

пророка с.г.с., говорящим, что он 

печать пророков? 

Появление народов 

Яъджудж и Маъджудж 

1. Перечислите места трех земных 

провалов. 
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2. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

3. Какие изменения произойдут во 

вселенной в Судный день? 

2.1 Большие грехи 

Семь групп людей, 

которые будут в тени 

трона в Судный день 

1 Перечислите семь групп людей, 

которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых 

человек будет спрошен в Судный 

день. 

Грешники 1. Какова история предопределения? 

2. Приведите доказательство, что все 

деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

3. Как вы объясните, что все добро и 

зло от Аллаха? 

Деяния, спасающие от 

наказания в судный 

день 

1. Дайте определение рая. Можем ли 

мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты 

описывающие рай. 

2. Дайте определение ада? Приведите 

аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

3. Перечислите виды заступничества 

пророка с.г.с. в Судный день. 

Ад  1. Приведите доказательство, 

что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

2. Как вы объясните, что все 

добро и зло от Аллаха? 

3. Как ответить людям, 

пытающимся оправдаться 

предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

Модуль 3. 

 

Сам’ият – 

аспекты, 

связанные с 

загробной 

жизнью 

Вера в ангелов и в 

могильные наказания 

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое 

существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в 

могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о 

состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя 

представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом 

ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в 

разных уголках земли. 

1-6 



10 
 

 

Сведение о Ангелах несущих трон и 

о ангелах, записывающих деяния. 

Признаки Судного дня 

О маленьких и больших признаках 

Судного дня, 

как: появление Махди, восход 
солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего 
животного, большой дым, 
который накроет всех людей 
земли, появление ад-Даджала, 
воскрешение Исы (мир ему), 
появление народности Яджудж и 
Маджудж и пр 

Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и 

«хашр». Воскрешение тел и кто 

будет первым воскрешен в судный 

день  

Положение людей в ожидании 

судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости 

верить в книги деяний. 

Модуль 4. 

 

Основы религии, 

предопределение 

судьбы 

 

Разъяснение некоторых 

терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке 

акида 

Толкование слов Всевышнего 

Аллаха: «Каждый день Он занят 

делом».  

 

1-6 

 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 



11 
 

 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Исламское вероубеждение ». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

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

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

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

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

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

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

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

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

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

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 
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1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

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

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
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т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

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

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Адыгамов Р.К. Мусульманское вероубеждение (Акыда). – Казань: Иман, 

2003.  

2. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

3. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное 

пособие. СКУЦИ ОН.М.: 2009. -362с.  

4. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 399 с. - ISBN 978-5-238-02943-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028575 (дата обращения: 26.02.2022).  

5. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, 

К. С. Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. - 207 с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Соловьев, К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17209. - 

ISBN 978-5-16-010813-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080206 (дата обращения: 26.02.2022). 

7. Щедровицкий, Д.В. Сияющий Коран. Взгляд библеиста [Электронный 

ресурс] / Д.В. Щедровицкий. — 6-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. 

(1 файл pdf : 313 с.). — Москва: Теревинф, 2019. — Систем. требования: 

Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-

4212-0591-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029496 (дата обращения: 07.03.2022).   

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 1.  — Махачкала: Нуруль Иршад, 2007. — 442 c. 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2. — Махачкала: Нуруль иршад, 2011. — 460 c. 
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3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 3. — Махачкала: Нуруль иршад, 2011. — 389 c. 

4. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 

2011.— 232 c. 

5. Беляев, Г. Г. Религиоведение: конспект лекций / Г. Г. Беляев. - Москва: 

МГАВТ, 2008. - 98 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт 

политологической интерпретации: монография / В. В. Желтов, М. В. 

Желтов. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-

9765-4159-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата обращения: 26.02.2022).  

7. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 

(дата обращения: 26.02.2022). 

8. Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум / Левченко 

И.Е.; Под ред. Кораблева Г.Б., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3151-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/948157 (дата обращения: 

26.02.2022).  

9. Саид-афанди аль-Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс] / Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 

2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 

(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

4. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 

5. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 

числе по Корану и корановедению) 
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6. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных 

отраслям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и 

корановедению) 

7. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

8. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  

9. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 

10. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

11. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.14. ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

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

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

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

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

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.14. Исламское вероубеждение  
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Исламское вероубеждение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Исламское вероубеждение» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческ

ой и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий;  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

УК-1.2 Умеет критически 

оценивать большие 

массивы информации по 

широкому спектру 

вопросов в области 

исламской теологии;  

УК-6.1 Может 

определять специфику 

современных проблем 

теологии и ее место в 

системе гуманитарного 

знания, с целью 

расстановки приоритетов 

в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать 

точную информацию об 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 
− историографию 

исламского вероубеждения; 

− возникновение 

разных школ в 

исламскомвероубеждении; 

− отличительные и 

схожие моменты между ними; 

− взгляд 

современных ученных в 

области исламского 

вероубеждения о течениях и 

разных группировках внутри 

ислама.  

уметь: 
− работать с 

первоисточниками исламского 

вероубеждения; 

− определять 

особенности той или иной 

школы в исламском 

вероубеждении; анализировать 

вопросы связанные с 

тематикой исламского 

вероучения. 

владеть: 
− полной 

терминологией исламского 

вероубеждения; 

− навыками 

использования полученных 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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задачи 

современного 

религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога в 

области 

образования и 

просвещения. 

исламе для различных 

аудиторий 

теоретических знаний по 

дисциплине на практике; 

способностью интегрировать 

нормы и правила исламского 

вероучения в нынешнем 

обществе, с учетом 

распространения разных 

группировок и течений. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

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

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 
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3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведете 

хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в 

нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 
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Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., 

говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

 

Раздел 3. Большие грехи 
1. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 
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4. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, говорит о 

сырате. 

5. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

6. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

7. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

8. Дайте определение када и кадар? 

9. Какова история предопределения? 

10. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

11. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

1. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
Раздел 1. Существование Аллаха 
1. Сколько обязательных атрибутов у Аллаха 

A. 21 

B. 20 

C. 14 

D. 50 

2. Как называется храм мусульман?  

A. мечеть  

B. церковь  

C. медресе  

 

3. Сколько лет ниспосылался Коран 

A. 24 

B. 13 

C. 23 

D. 10 

 

4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 

A. Медину 

B. Кудс  

C. Эфиопия 

D. Наджд 
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5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

A. хиджра  

B. исход  

C. хадж  

 

6.Обязательный атрибут пророка 

A. правдивость 

B. женитьба 

C. всеслышание 

D. всевидение 

 

7. Арабское летоисчисление ведется от:  

A. сотворения мира  

B. года основания арабского халифата  

C. года переселения Мухаммеда в Медину  

 

8. Ангела смерти зовут 

A. Джабраил 

B. Микаил 

C. Израил 

D. Исрафил 

 

9. На каком полуострове издавна жили арабы?  

A. на Апеннинском  

B. на Балканском  

C. на Аравийском  

 

10. Количество посланников 

A. 313 

B. 124000 

C. 40 

D. 25 

11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

A. разводили домашнюю птицу  

B. разводили верблюдов, овец, лошадей  

C. разводили только лошадей  

 

12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить 

молитву в Каабе? 

A. Умаром бин Хаттаб и Хамзой 

B. Усман ибн Аффаном 

C. Абу-Суфьяном 

D. Абу-Талибом 
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13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй 

раз? 

A. - Усман бин Аффан 

B. - Амр бин Ас 

C. - Джаъфар бин Абу Талаиб 

D. - Икримат бин Абу Джахл 

 

14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

A. Ислам 

B. Христианство 

C. Буддизи 

 

15. Шииты распространены в 

A. - Индонезии 

B. - Кипре 

C. - Ираке 

D. - Иране 

 

16. Истоки вахабизма идут из 

A. - Коран и хадис 

B. - мышление Ибн Абдулвахаба 

C. - философия 

D. - кадяниййа 

 

17.  Ангелы созданы из 

A. - нура (свет) 

B. -  глины 

C. -  огня 

D. - душа 

 

18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

A. - Шиизм 

B. - Хавариджизм 

C. - Сифатизм 

D. - Мутазилизм 

 

19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 

A. - нравственность 

B. - вероубеждение 

C. -семейную 

D. - правоведение 

 

20. Хариджиты ополчились против 

A. - Али 
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B. - Усмана 

C. - Муавията 

D. - Умара 

 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
 

1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 

б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 

г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

  

4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 

в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

  

5 .Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

6.Что такое зем-зем в исламе? 

а) название рая 
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б) название ада 

в) название источника 

г) название храма 

д) название греха 

 

7.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 

8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной 

религии? 

а) 140 

б) 111 

в) 85 

г) 69 

д) 53 

 

 10.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 

11.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 

а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 

д) 630г. 

  

 12.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 
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в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

 13.Из скольких глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

д) 137 

  

14.Что такое суфизм? 

а) мистико-аскетическое направление в исламе 

б) название религиозного праздника в исламе 

в) название наивно- материалистического направления в исламе 

г) название свода древних законов арабов 

д) нет правильного ответа 

 

15.Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 

- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

 

18. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 
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19.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 

в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

 

20.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

 Раздел 3. Большие грехи 
1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 

б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 

г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

 

4. Кого мусульмане почитают как пророка?  

А) Мухаммеда  

Б) Авицену  

В) Харун ар-Рашида  

 

 5.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 
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в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

  

6.Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

7.В каком городе родился Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Ясриб 

д) Кааба 

  

8.Что такое «хадж» в исламе? 

а) название налога 

б) название поста 

в) паломничество в Мекку 

г) название святого 

д) переселение народов 

  

9.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии? 

а) вторая половина У1 века 

б) первая половина УП века 

в) вторая половина УП века 

г) первая половина УШ века 

д) вторая половина УШ века 

 

10. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых 

мест?  

А) экскурсия  

Б) паломничество  

В) разведка  

 

 11.В каком городе умер Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Кааба 

д) Мешхед 
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12.Как переводится слово « аят»? 

а) нога 

б) глава 

в) книга 

г) стих 

д) повествование 

  

13.Какая сура в Коране самая длинная? 

а) открывающая 

б) ангелы 

в) корова 

г) трапеза 

д) Мухаммед 

  

14.Что такое Сунна? 

а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 

б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях 

Мухаммеда 

в) комментарии к Корану 

г) изложение запретного и дозволенного в исламе 

д) нет верного ответа 

 

15. Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

 16.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 

 17.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 

18. Священная война мусульман с неверными - это:  

а) джихад  
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б) намаз  

в) рамадан  

г) халифат  

 

19.Самый больший грех 

а) Неверие 

б) Убийство 

в) Прелюбодеяние 

воровство 

 

20.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них 

немусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 
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18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 
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16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Существование Аллаха (доказательства из природы и вселенной) 

2. Существование Аллаха (логические доказательства) 

3. Ложность дарвинизма 

4. Важность тавхида 

5. Опасность язычества 

6. Мир ангелов 

7. Мир джиннов 

8. Божественные книги 

9. Искаженность Торы и Евангелия 

10. Чудеса Корана 
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11. Православное христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

12. Католическое христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

13. Индуизм (анализ с точки зрения Ислама) 

14. Конфуцианство (анализ с точки зрения Ислама) 

15. Буддизм (анализ с точки зрения Ислама) 

16. Иудаизм (анализ с точки зрения Ислама) 

17. Верования американских индейцев (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

18. Политеизм Междуречья (анализ с точки зрения Ислама) 

19. Славянский политеизм (анализ с точки зрения Ислама) 

20. Политеизм Древней Греции и Рима (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

21. Арабский доисламский политеизм 

22. Колдовство и магия (анализ с точки зрения Ислама) 

23. Тотемизм 

24. Фетишизм 

25. История развития религии у татар (доисламский и исламский 

периоды) 

26. Пророки 

27. Опасность современного сектантства 

28. Жизнь Ибрахима г.с. 

29. Жизнь Мусы г.с. 

30. Жизнь Нуха г.с. 

31. Жизнь Исы г.с. 

32. Жизнь Юсуфа г.с. 

33. Жизнь Сулеймана г.с. 

34. Жизнь Салиха г.с. 

35. Чудеса 

36. Рай в Коране 

37. Ад в Коране 

38. Важность предмета «Акыда» 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 
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5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 
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Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 
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34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

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

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 
Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 
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29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 
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Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

1.  
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 
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34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 



49 
 

 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
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источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.14 Исламское вероубеждение» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Исламское вероубеждение» является 

углубленное изучение исламского вероубеждения со всеми основными 

вопросами, касающимися основ исламского вероучения. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 

 развитие у студентов навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 

 ознакомление студентов с основными идеологическими школами и 

течениями в Исламе; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой по 

исламскому вероучению на арабском языке; 

 – дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламской догматической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Исламское вероубеждение» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

вероубеждению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  
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ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую 

и социальную деятельность мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 18 54  72 Экзамен 

Заочная 144 6 16 9 113 Экзамен 
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