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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Учебная дисциплина реализуется с целью ознакомления 

студентов с корановедением; дать общее представление о классификации 

коранических наук; использовать полученные знания и навыки в понимании 

Священной книги мусульман; формирование у студентов глубоких 

систематических знаниий в области наук о Коране, уметь профессионально и 

объективно рассматривать богословские проблемы в контексте божественного 

откровения. 
Задачи: 

 осветить исторический аспект развития коранических наук и сравнить 

работы ранних богословов с трудами более поздних ученых по 

корановедению; 

 научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

 научить студентов проводить сравнительные анализы между трудами 

богословов мусульман и сочинениями востоковедов по теме 

«Корановедение»; 

 ознакомить студентов с особенностями каждой из коранических наук; 

 научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики 

корановедения и самостоятельно заниматься поиском ответов на них; 

 сформировать у студентов доброжелательное и уважительное отношение 

к представителям других конфеcсий, толерантное отношение ко всем 

священным писаниям; 

 развить мотивацию студентов к изучению коранических наук. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Корановедение» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Корановедение» является дисциплиной вариативной 

части цикла обязательных дисциплин, модуля «сакральные тексты 

конфессии» и изучается в 5 семестре. Учебная дисциплина «Корановедение» 

реализует изучения Корана, как основного источника исламского вероучения 

и тафсира - науки о Священном писании мусульман; способность 

профессионально и объективно рассматривать богословские проблемы в 

контексте божественного откровения. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Рецитация Корана», «Практика устной и 

письменной речи арабского языка», «Исламское право», «Теория и культ 

ислама», «Хадисы и хадисоведение». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 
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Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 64 94 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен применять 

базовые знания священных 

текстов религиозной традиции 

и подходов к их 

интерпретации при решении 

теологических задач 

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о священных текстах, 

их историческом контексте, классификациях 

ОПК-1.2 Знаком с классическими толкованиями 

Священного Корана 

ОПК-2. Способен применять 

базовые знания 

вероучительных дисциплин 

(модулей) при решении 

теологических задач 

ОПК-2.1 Знаком с основами вероучения в соответствии 

с их трактовкой в матуридитской или ашаритской 

богословских школах; 

ОПК-2.2 Знает идеологические позиции различных 

мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах 

ОПК-2.3 Умеет соотносить принципы изучаемых идей 

и концепций с исламским вероучением 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 
1.1. Сведения и история 

Корана 

Тема 1. Общие сведения о Коране 

Тема 2. История ниспослания Корана 

Тема 3. Откровение. Айат и Сура 

Тема 4. История составления и записи Корана. Публикации 

и переводы  

Тема 5 Стиль Корана. Неповторимость Корана. Ясные и 

скрытые айаты. Отменяющие и отмененные аяты. 

Модуль 2.  
2.1. Тафсир Корана Тема 1. Печатные издания Корана. Общее представление о 

корановедении 

Тема 2. Понятие тафсира. Тафсир и та’вил. Периодизация 

истории тафсира 

Тема 3. История тафсира: Ранний этап и классические 

комментарии 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История сложения и структура Корана 
1.1. Сведения и история 

Корана 

6 2 8  2     20 28 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-2.1  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

 

Модуль 2. Тафсир и переводы Корана  
2.1. Тафсир Корана 8 2 10  4     20 30 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-2.1  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История сложения и структура Корана 

1.1. Сведения и 

история 

Корана 

Семинар № 1 

Общие сведения 

о Коране 

1. Цели и задачи 

дисциплины научный 

исследовательский 

семинар 

«Корановедение». 

2. Понятия научной и 

исследовательской 

деятельности. 

3. Изложение требований 

к домашним заданиям, 

эссе, текущему и 

итоговому зачетам. 

4. Разъяснение критериев 

оценивания 

результатов работы 

студентов.  

5. Контроль уровня 

знания студентами 

1,2 
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арабского языка – 

чтение контрольного 

текста на арабского 

языке.  

6. Проверка чтения. 

7. Определения понятия 

Коран в европейской и 

отечественной 

арабистике 

  История 

ниспослания 

Корана 

1. Предварительное 

чтение. 

2. Лексико-

грамматический и 

структурно-

текстологический 

анализ текста.  

3. Этимология слов 

кур`ан, фуркан, байан, 

зикр, танзил и др 

1,2 

  Откровение. 

Айат и Сура 

1. Сравнительно-

сопоставительный 

анализ понятия 

откровения в 

различных религиозно-

философских 

традициях. 

2. Анализ текста 

1,2 

  История 

составления и 

записи Корана. 

Публикации и 

переводы 

1. Чтение и перевод 

текста о начале 

ниспослания Корана. 

2. Подготовленное 

чтение и анализ текста 

о начале ниспослания 

Корана. 

1,2 

  Стиль Корана. 

Неповторимость 

Корана. Ясные и 

скрытые айаты. 

Отменяющие и 

отмененные 

аяты 

1. Чтение урока.  

2. Анализ формирования 

практики и правил 

чтения Корана.  

3. Понятие таджвид в 

корановедении 

1,2 

Модуль 2. Тафсир и переводы Корана 
2.1. Тафсир 

Корана. 

Печатные 

издания Корана. 

Общее 

представление о 

корановедении 

1. Чтение урока.  

2. Анализ структуры 

мекканских и 

мединских сур. 

1,2 

  Понятие 

тафсира. Тафсир 

и та’вил. 

1. Взгляды Т.Нельдеке, 

И.Ю.Крачковского, 

В.Д.Фролова на 

классификацию 

1,2 
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Периодизация 

истории тафсира 

мекканских и 

мединских сур. 

2. Признаки мекканских и 

мединских сур, 

выделяемые 

мусульманскими 

корановедами.  

3. Этимология понятия 

мусхаф в 

корановедении.  

4. Употребление 

однокоренных слов в 

тексте Корана. 

  История 

тафсира: Ранний 

этап и 

классические 

комментарии 

1. Чтение урока. 

Формирование науки о 

толковании Корана. 

2. Первые толкователи.  

3. Первые письменные 

сочинения по 

толкованию Корана.  

4. Понятия тафсир и 

таъвиль: определения и 

различия.  Подходы к 

явному и скрытому 

смыслу в тексте 

Корана. 

5. Направления в 

коранической 

экзегетике. Первые 

переводы смыслов 

Корана.  

6. Подходы 

средневековой 

европейской науки к 

изучению Корана. 

Систематическое 

изучение и переводы 

Корана в 18-19 вв. 

Переводы смыслов 

Корана на современные 

европейские языки. 

Европейское 

корановедение на 

современном этапе. 

7. Современные 

европейские 

исследователи Корана 

и их труды. Знакомство 

с  Кораном в России.  

8. Переводы Корана на 

языки мусульманских 

1,2 
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народов России. 

Переводы Корана в 

России до 1917 года. 

Формирование 

отечественного 

корановедения. 

Изучение Корана в 

СССР и современной 

России. Переводы 

Корана 

И.Ю.Крачковского, 

М.Н.Османова, 

Э.Р.Кулиева, 

В.Н.Пороховой 

 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

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

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  



9 
 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Корановедение». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

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

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

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

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

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

контроль и самостоятельную работу. 

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

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

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

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

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

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

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 



10 
 

 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

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

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

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

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

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

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

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

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

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

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

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

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. 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: 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

2. 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).  

3. 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).  

4. 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). 

5. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, 

обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, 

сийям, хадж). – Махачкала: 2010. 

6. 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. 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).  

2. 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).  

3. 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). 

4. 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).  
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5. Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин 

Ан-Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).   

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

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

данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 400 c. 

7. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 

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

данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2010.— 475 c.     

 

12.3. Интернет-ресурсы 
  

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

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

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

языку) 

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

числе по Корану и корановедению) 

4. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных 

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

корановедению) 

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

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

и корановедению)  

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

наукам – на арабском и английском языках) 

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

9. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 

10. http://www.Islamdag.ru   

11. http://www.darulfikr.ru 

12. http://www.assalam.ru 

13. http://www.Islam.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.01 Корановедение 

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.04.01 Корановедение 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

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 «Корановедение» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Корановедение» предусмотрено 

формирование следующей компетенции:  

ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 

теологических задач 

ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных 

дисциплин (модулей) при решении теологических задач 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

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

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь базовые 

знания 

священны

х текстов 

религиозн

ой 

традиции 

и 

подходов 

к их 

интерпрет

ации при 

решении 

теологиче

ских 

задач 

ОПК-2. 

Способен 

применят

ь базовые 

знания 

вероучите

льных 

дисципли

н 

(модулей) 

при 

решении 

теологиче

ских 

задач 

ПК-1. 

Способно

сть 

использов

ать 

теологиче

ские 

знания в 

решении 

основных 

задач в 

сфере 

системати

ческой 

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о священных 

текстах, их 

историческом 

контексте, 

классификациях 

ОПК-1.2 Знаком с 

классическими 

толкованиями 

Священного Корана 

ОПК-2.1 Знаком с 

основами вероучения в 

соответствии с их 

трактовкой в 

матуридитской или 

ашаритской 

богословских школах 

ОПК-2.2 Знает 

идеологические 

позиции различных 

мусульманских течений 

и соотносит их с 

трактовкой в 

матуридитской и 

ашаритской 

богословских школах 

ОПК-2.3 Умеет 

соотносить принципы 

изучаемых идей и 

концепций с исламским 

вероучением 

ПК-1.1 Способен 

применять базовые 

теологические знания в 

области толкования 

сакральных текстов 

ислама, исламского 

вероучения и 

проповеднической 

деятельности 

ПК-1.2 Умеет 

анализировать 

сакральные и 

религиозные тексты 

ислама с позиции 

суннитской догматики 

ПК-2.2 Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

Знает историю сложения и структуру 

Корана; 

лингвистические особенности Корана; 

историю возникновения, содержание и 

теоретические основания 

коранических наук; 

толкование и разъяснение текста 

Священного Корана - отдельных слов, 

словосочетаний, аятов и сур с 

лексической, грамматической, 

историко-географической и смысловой 

сторон в традициях ханафитского и 

шафиитского мазхабов 

  
Умеет характеризовать с научно-

парадигмальных позиций основные 

теологические идеи, их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы; 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию 

теологической информации по 

определенной теме из оригинальных 

текстов; 

объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных методик 

толкования Корана; 

раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия 

Корана; 

участвовать в дискуссиях по 

актуальным теологическим 

проблемам; 

формулировать на основе 

приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о 

предписаниях Корана с точки зрения 

традиционных представлений 

ханафитского и шафиитского 

мазхабов; 

подготовить аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по 

теологической проблематике 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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теологии 

ислама 

ПК-2. 

Подготов

лен к 

деятельно

сти 

мусульма

нского 

религиозн

ого 

деятеля 

религиозные обряды 

мусульманского 

прихода 

 
Владеет базовыми понятиями и 

концепциями коранических наук; 

навыками работы с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач; 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формулировок и терминов 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 терминах нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формулировок; 

есть объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формулировок 

или в терминах; задание решено не полностью или 

в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

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

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

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

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

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 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 
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уровень 

знания) 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. 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 

формулировок и терминов 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 терминах нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формулировок; 

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 формулировок 

или в терминах; задание решено не полностью или 

в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Введение в коранические науки». 

2. «Корановедение». 

3. «История мусульманского корановедения». 

4. История ниспослания Корана 

5. Откровение. Айат и Сура 

6. История составления и записи Корана. Публикации и переводы 

7. Стиль Корана. Неповторимость Корана. Ясные и скрытые 

айаты. Отменяющие и отмененные аяты. 

8. Печатные издания Корана. Общее представление о 

корановедении 

9. Понятие тафсира. Тафсир и та’вил. Периодизация истории 

тафсира 

10. История тафсира: Ранний этап и классические комментарии 

 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Порядок письменного свода соответствует порядку ниспослания. 

          1) да                                             2) нет 

 

2. Слово та’виль означает: 

1) чтение                                          2) сообщение об истинном смысле  

3)  история ниспослания                 4) сообщение об указателе на смысл 

 

3. Тафсир по преданиям – это ______________ , а тафсир по собственному мнению 

– это _______________ 

 

4.Сподвижники, прославившиеся в толковании Корана: 

1) ат-Табари       2) Ибн ‘Аббас      3) ‘Али ибн Абу Талиб 

 

5.Исключите тех, кто не занимался герменевтикой: 

богословы     2) лингвисты        3) философы        4) мистики 

 

6. Верно ли утверждение, что основополагающим принципом тафсира считается 

только тафсир по Корану? 

1) да                                                   2) нет 

 

7. Во времена пророка Мухаммеда чтение и письмо являлись: 

1) одним искусством                       2) двумя различными искусствами 
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8. Сура, в которой картина творения распадается на две части – сотворение человека 

и сотворение ему пищи: 

1) «Вырывающие»            2) «Нахмурился»             3) «Весть» 

 

9. Кому принадлежат следующие слова: «Необходимо записать весь Коран, иначе 

еще две таких битвы и у нас не останется хафизов». 

Убайй ибн Ка‘б            2) Зейд ибн Сабит           3) ‘Умар ибн ал-Хаттаб 

 

10. Толкование Корана – это: 

тафсир                           2) та’виль                         3) шарх 

 

11. Свод, который имел хождение в Куфе как альтернативный письменный текст 

Корана в течение 100 лет после составления Османова кодекса: 

свод Ибн Мас‘уда        2) свод ‘Али                     3)свод Убаййя 

 

12. Верно ли утверждение, что комиссия по огласованию Корана считала слова и 

харфы на зернышках? 

да                                                  2) нет 

13. Первым переводчиком Корана с арабского языка считается: 

Крачковский                 2) Саблуков                     3) Веревкин 

 

14. Как называли трактат «Книга» создателя арабской грамматики Сибавейхи? 

_________________ 

 

15. В основу казанского Корана легло чтение: 

Абу ‘Амр ибн ал-‘Ала                          2) ‘Асима в изводе его ученика Хафса 

Киса’и 

 

16. Основателем канона ранней эпохи толкования тафсиров считается: 

1) Ибн Касир          2) аз-Замахшари             3) ат-Табари               4) ас-Суйути 

 

17. М.И. Веревкин перевел Коран: 

1) с английского языка          2) с арабского  языка        3) с французского языка 

 

18. Верно ли утверждение, что основой священной истории является только 

Писание? 

да                                                 2) нет 

 

19. Кому был послан пророк Муса? 

египтянам                         2 ) сирийцам                               3) евреям 

 

20. В фрагменте творения пищи  в суре «Нахмурился» перечислено: 

1) 7 видов пропитания       2) 8 видов пропитания         3) 9 видов пропитания 

 

21. Переводчик Корана, который два однокоренных слова «ar-rahmani-r-rahim» 

перевел как «Милосердный, Благой»: 

Саблуков            2) Крачковcкий              3) Ушаков              4)Гафуров 

 

22. «Тафсир ал-Джалалейн» ас-Суйути –это: 

тафсир двух Джалалей                           2) тафсир комментатора Джалалейна 
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23. Слово, вызывающее у комментаторов затруднение в толковании: 

1) habb                                           2) abb                              3) qadb 

 

24. Высший авторитет в науке о чтениях Ибн ал-Джазар говорил, что принимается 

любое индивидуальное чтение какого-то аята, если оно удовлетворяет трем условиям: 

1) традиционность 

2) верность Османову кодексу 

3) верность ________________ 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Понятие авраамических религий. 

2. Коран и Библия. 

3. Проблема скрытого смысла в Коране. 

4. Эстетика в Коране. 

5. Коран в современном мире 

6. Коран как источник права. 

7. Коран в художественной и философской литературе. 

8. Влияние Корана на арабскую словесность. 

9. Коран в европейской литературе. 

10. Коран в творчестве русских поэтов и мыслителей. 

11. Коран и наука. 

12. Средневековая арабская философия и Коран. 

13. Значение Корана на становление арабской культуры. 

14. Основания теократии в Коране. 

15. Регулирование хозяйственной деятельности в Коране. 

16. Гендерная проблематика в Коране. 

17. Роль разума в Коране. 

18. Понятие «сердце» в Коране.  

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие авраамических религий. 

2. Коран и Библия. 

3. Проблема скрытого смысла в Коране. 

4. Эстетика в Коране. 

5. Коран в современном мире 

6. Коран как источник права. 

7. Коран в художественной и философской литературе. 

8. Влияние Корана на арабскую словесность. 

9. Коран в европейской литературе. 

10. Коран в творчестве русских поэтов и мыслителей. 

11. Коран и наука. 

12. Средневековая арабская философия и Коран. 

13. Значение Корана на становление арабской культуры. 

14. Основания теократии в Коране. 
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15. Регулирование хозяйственной деятельности в Коране. 

16. Гендерная проблематика в Коране. 

17. Роль разума в Коране. 

18. Понятие «сердце» в Коране..  

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Коран в современном мире 

2. Коран как источник права. 

3. Коран в художественной и философской литературе. 

4. Влияние Корана на арабскую словесность. 

5. Коран в европейской литературе. 

6. Коран в творчестве русских поэтов и мыслителей. 

7. Коран и наука. 

8. Средневековая арабская философия и Коран. 

9. Значение Корана на становление арабской культуры. 

10. Основания теократии в Коране. 

11. Регулирование хозяйственной деятельности в Коране. 

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

1. Хронология и периодизация коранического текста: деление на 

мекканские и мединские суры, другие варианты периодизации 

текста, в порядке ниспослания. 

2. Характеристика содержания откровения по трем периодам. 

3. Ниспослание Корана в семи харфах. 

4. Обстоятельства ниспослания 

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

1. Разделы, посвященные истории писания ислама: история 

ниспослания (nuzul) Корана; История письменного свода Корана 

(mushaf). 

2. Разделы, посвященные чтениям Корана (qira’at) и правилам его 

рецитации (tajwid); 

3. Разделы, посвященные пониманию смысла Корана. 

4. Разделы, посвященные языку Корана: лексике и грамматике. 

5. Разделы, посвященные стилю и композиции Корана. 

6. Разделы, посвященные чудесности, неподражаемости Корана и его 

достоинствам.. 

10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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10.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-

мухкам и ал-муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-

хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: 

ал-мухкам и ал-муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-

мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их 

количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них 

отличался друг от друга. 

6. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

7. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их 

виды. 

8. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у 

одного  аята несколько разных причин   ниспослания. Если да, то 

приведи пример? 

9. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был 

ниспослан к тому-то и тому-то…»? 

10. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

11. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и 

почему? 

12. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их 

каноничности. 

13. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на 

семи «буквах»? 

14.  Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести 

один пример к каждому из видов. 

15. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в 

Коране? 

16. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один 

пример из Корана к каждому из видов. 

17. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые 

формы в которых они встречаются. 

18. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и 

«безусловным», перечислить их виды и привести по одному 

примеру из Корана к каждому? 

19. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и 

привести мнения богословов касательно ее легитимности в 

Священных писаниях.  

20. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по 

одному примеру из Корана к каждому из них. 
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21. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» 

аятов Корана и их «отменой»? 

22. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-

подразумевающих, и привести по одному примеру из Корана к 

каждому из них. 

23. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании 

Корана? 

24. Дать определение комментированию Корана и перечислить его 

виды. 

25. Перечислить виды обращений в Коране. 

26. Какую роль играют клятвы в Коране? 

27. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

28. В чем мудрость диалога в Коране? 

29. Описать манеру полемики в Коране.. 

Таблица 6 

10.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. История сложения и структура Корана 

1.1. Сведения и 

история 

Корана 

4 6 1.  Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

2. Проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

3.  Выполнение 

домашнего 

задания. 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

Модуль 2. Тафсир и переводы Корана 

2.1. Тафсир 

Корана 

4 6 1. Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

2. Проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

1,2 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3.  Выполнение 

домашнего 

задания. 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

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

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

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

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.01 Корановедение» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 

корановедением; дать общее представление о классификации коранических 

наук; использовать полученные знания и навыки в понимании Священной 

книги мусульман; формирование у студентов глубоких систематических 

знаниий в области наук о Коране, уметь профессионально и объективно 

рассматривать богословские проблемы в контексте божественного 

откровения. 
Основные задачи дисциплины: 

 осветить исторический аспект развития коранических наук и сравнить 

работы ранних богословов с трудами более поздних ученых по 

корановедению; 

 научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

 научить студентов проводить сравнительные анализы между трудами 

богословов мусульман и сочинениями востоковедов по теме 

«Корановедение»; 

 ознакомить студентов с особенностями каждой из коранических наук; 

 научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики 

корановедения и самостоятельно заниматься поиском ответов на них; 

 сформировать у студентов доброжелательное и уважительное отношение 

к представителям других конфеcсий, толерантное отношение ко всем 

священным писаниям; 

 развить мотивацию студентов к изучению коранических наук. 

 

2. Место дисциплины «Корановедение» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Корановедение» является дисциплиной вариативной 

части цикла обязательных дисциплин, модуля «сакральные тексты 

конфессии» и изучается в 5 семестре. Учебная дисциплина «Корановедение» 

реализует изучения Корана, как основного источника исламского вероучения 

и тафсира - науки о Священном писании мусульман; способность 

профессионально и объективно рассматривать богословские проблемы в 

контексте божественного откровения. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Рецитация Корана», «Практика устной и 

письменной речи арабского языка», «Исламское право», «Теория и культ 

ислама», «Хадисы и хадисоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 



32 
 

 

ОПК-1. Способен применять 

базовые знания священных 

текстов религиозной традиции 

и подходов к их 

интерпретации при решении 

теологических задач 

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о священных текстах, 

их историческом контексте, классификациях 

ОПК-1.2 Знаком с классическими толкованиями 

Священного Корана 

ОПК-2. Способен применять 

базовые знания 

вероучительных дисциплин 

(модулей) при решении 

теологических задач 

ОПК-2.1 Знаком с основами вероучения в соответствии 

с их трактовкой в матуридитской или ашаритской 

богословских школах 

ОПК-2.2 Знает идеологические позиции различных 

мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах 

ОПК-2.3 Умеет соотносить принципы изучаемых идей 

и концепций с исламским вероучением 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет 

Заочная 108 4 6 4 94 Зачет 
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