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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в странах Европы и Америки; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.О.06.04 СИСТЕМА ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.06.04 Система исламского образования» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 48.03.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Исламское право», Основы проповеднической 

деятельности (Хутба, «Религиозная философия», «История», «История 

Дагестана», «Основы научных исследований», «Государственное 

законодательство о религии», «Основы источниковедения», «Теория и культ 

ислама», «Этика и аксиология ислама», «Корановедение», «Рецитация 

Корана», «Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы 

теории арабского языка», «Контрастивная грамматика русского и арабского 

языков», «Страноведение арабских стран», «Педагогика», «История 

теологии», «Основы вероубеждения», «Астрономия» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Вероубеждение (акыда; тавхид)», «Хадисы и 

хадисоведение», «Основы теории суфизма», «Каллиграфия», «Жизнеописание 

Пророка (Сирра)», «История ислама в Дагестане», «Религия и межэтническое 

отношения», «История ислама», «Правовая база экспертной деятельности в 

области религиозной политики», «Проблемы исламского 

государствоведения», «Новые религиозные движения в РФ», «Сравнительное 
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религиоведение», «Основы проповеднической деятельности (Хутба)», 

«Методика обучения исламским дисциплинам». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-4. Способен к 

организационно-

методическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1. Проводит мониторинг и оценку качества 

реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-3. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-3.3. Использует педагогический потенциал ислама 

в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен к 

организационно-

педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-5.1. Знаком с организацией и проведением 

массовых досуговых мероприятий 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История исламского образования 



5 
 

 

1.1. Роль исламской 

науки в 

современном мире 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

1.2. Исламское 

образование в 

Халифате 

1. Образование в эпоху праведных халифов.  

2. Образование и наука в Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

5. Учебные заведения в халифате. 

1.3. Известные 

исламские ученые 

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) 

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (780–850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни 

(4.10.973 — 13.12.1048, по другим данным — после 1050). 

Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-

Хазм. Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. 

Ибн аль-Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн 

аль-Хайсам (965–1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, Rhazes (865–925).  

5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 

1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-

Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-

Идриси (1100 – 1165). 

1.4. Исламское 

образование и наука 

в арабских странах 

1. Система исламского образования в арабских странах.  

2. Известные арабские исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); Исламский университет 

Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); Международный 

исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн 

Сауда (IMSIU, Эр-Рияд, Саудовская Аравия); Университет 

аз-Зайтуна (Тунис). 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

государственных 

вузах России 

1. Теологическое образование с исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с исламским профилем в 

Москве.  

3. Теологическое образование с исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

2.2. Коран и наука 1. Факты из Корана, которые доказаны современными 

научными исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков пальцев.  
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5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с данными Корана о 

Сотворении мира.  

10. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в 

космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

12. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

2.3. Исламское 

образование в 

России 

1. Роль Российского государства в развитии исламской 

науки и образования на современном этапе.  

2. Программа подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама.  

3. Исламские учебные заведения в России. 

2.4. Перспективы 

развития исламского 

образования 

1. Вопросы государственной аккредитации 

образовательных программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских компонентов» в образовательный 

процесс в религиозных образовательных организациях.  

3. Вопросы подготовки кадров для обеспечения исламского 

образования. Повышение квалификации преподавателей 

исламских учебных заведений. 

 

Таблица 3 

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

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль исламской 

науки в 

современном мире 

2 2 2 2 
  

4 8 ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

1.2. Исламское 

образование в 

Халифате 

2  2  
  

4 8 ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

1.3. Известные 

исламские ученые 

2  2  
  

6 8 ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

1.4. Исламское 

образование и 

наука в арабских 

странах 

  2    6 6 ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. *Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

2 2 2* 2*   4 8 

ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 
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государственных 

вузах России 
2.2. 

Коран и наука 2  2    4 8 

ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

2.3. Исламское 

образование в 

России 

2  2 2   6 6 

ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

2.4. Перспективы 

развития 

исламского 

образования 

2  4    6 6 

ПК-4.1.,  

ПК-3.3.,  

ПК-5.1., 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

*Практическая подготовка обучающихся 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программ
ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

Практическое 

занятие 1. 

 

1. Вклад ислама в науку во время 

«золотого века ислама».  

2. Влияние исламской 

цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории 

ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в 

современном мире 

1,2,3,4 

1.2. Исламское 

образовани

е в 

Халифате 

Практическое 

занятие 2. 

  

1. Образование в эпоху 

праведных халифов.  

2. Образование и наука в 

Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в 

Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности 

системы обучения в Халифате.  

5. Учебные заведения в 

халифате. 

1,2,3,4 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

Практическое 

занятие 3. 

  

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах 

(или Абу Джафар) Мухаммад 

ибн Муса аль-Хорезми (780–

850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад 

ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 

— 13.12.1048, по другим данным 

1,2,3,4 
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— после 1050). Ибн Рушд (лат. 

Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля 

Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн 

Иса аль-Каххаль. Ибн аль-

Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн 

аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–

1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, 

Rhazes (865–925).  

5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, 

Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-

Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн 

Аббас азЗахрави. Шариф аль-

Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-

Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 

– 1165). 

1.4. Исламское 

образовани

е и наука в 

арабских 

странах 

Практическое 

занятие 4. 

  

1. Система исламского 

образования в арабских странах.  

2. Известные арабские 

исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); 

Исламский университет Медины 

(ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский 

университет Малайзии (IIUM, 

Куала-Лумпур); Исламский 

университет имени имама 

Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, 

Эр-Рияд, Саудовская Аравия); 

Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

1,2,3,4 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологичес

кое 

образовани

е с 

исламским 

профилем 

в 

государств

енных 

вузах 

России 

Практическое 

занятие 5. 

 

1. Теологическое образование с 

исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с 

исламским профилем в Москве.  

3. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Башкортостане. 

1,2,3,4 

2.2. Коран и 

наука 
Практическое 

занятие 6. 

 

1. Факты из Корана, которые 

доказаны современными 

1,2,3,4 
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научными исследованиями. 

Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков 

пальцев.  

5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского 

молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с 

данными Корана о Сотворении 

мира.  

10. Упоминание в Коране о 

движении Луны и Солнца в 

космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в 

природе и мировой океан.  

12. Сведения о пчелах, пауках 

и птицах 

2.3. Исламское 

образовани

е в России 

Практическое 

занятие 7. 

 

1. Роль Российского государства 

в развитии исламской науки и 

образования на современном 

этапе.  

2. Программа подготовки 

специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры 

ислама.  

3. Исламские учебные заведения 

в России. 

1,2,3,4 

2.4. Перспекти

вы 

развития 

исламского 

образовани

я 

Практическое 

занятие 8. 

 

1. Вопросы государственной 

аккредитации образовательных 

программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских 

компонентов» в образовательный 

процесс в религиозных 

образовательных организациях.  

3. Вопросы подготовки кадров 

для обеспечения исламского 

образования. Повышение 

квалификации преподавателей 

исламских учебных заведений. 

1,2,3,4 

 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
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пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

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

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Система исламского образования». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

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

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

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

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

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

контроль и самостоятельную работу. 

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

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

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

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

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

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

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

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

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

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

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

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

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

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

Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 

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

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

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности 

компетенций осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

обучающемуся);  

 занятия семинарского типа (семинары);  

 текущий контроль;  

 промежуточную аттестацию.  

Контактная работа предполагает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей 

для решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные 

образовательные технологии ориентированы на взаимодействие студента с 

преподавателем и друг с другом.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется подготовить конспекты 

лекций, кратко, схематично, последовательно фиксируя основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии или 

в конце лекции.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по 

предложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают 

доклады, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают 

ключевые проблемы, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на 

проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий 

семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских 

статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет 

собой оценку компетенций, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя; самостоятельную работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и 

контроля со стороны преподавателя.  
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Работа в электронной образовательной среде как информационной 

системе комплексного назначения, обеспечивающей реализацию 

дидактических возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения, является важной составляющей как 

контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под руководством 

и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 

обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую 

изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде 

тестов, ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения 

схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного учебного курса может 

быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 

собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы 

преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, 

участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками 

по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую 

желательно проводить по следующим этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов.  

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся 

информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное 

отношение к теме занятия семинарского типа и является потому наиболее 

ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в учебной работе.  

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо 

видеть его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях.  

2. Выполнение устной и/или письменной работы с предоставлением 

ответа электронной информационно-образовательной среде или печатной 

форме.  

Устная работа предполагает ответы на вопросы или маленькое 

сообщение по заданной теме. Ответы могут быть записаны на аудионоситель 

и размещены в электронную информационно-образовательную среду. Ответы 

могут быть также предоставлены на занятии семинарского типа, где студент в 

течение 3-5 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы.  
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Письменная работа предполагает написание краткого сообщения 

(ответа) по заданной теме. Ответы могут быть предоставлены в электронной 

информационно-образовательной среде или представлены на занятии 

семинарского типа в печатной форме.  

На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся 

стандартизированных заданий или особым образом связанных между собой 

заданий, в которых необходимо выбрать один или несколько предлагаемых 

ответов на поставленные вопросы (задания). Тестирование может быть 

бланковым или проводиться в электронной образовательной среде.  

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих 

друг друга слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию 

удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов 

- пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе использования 

фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, фотографий 

и пр.).  

5. Подготовка к промежуточной аттестации является 

заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и 

преследуют цель проверить полученные студентом теоретические знания. 

Специфика периода подготовки к промежуточной аттестации заключается в 

том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной 

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных 

знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить 

время и силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении 

лекций, пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных 

ответов на каждый вопрос и /или заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине» (Приложение 1).  

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранных баллов у 

обучающихся формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум – 

100 %).  

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе 

прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают 

результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля 

успеваемости по дисциплине. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1.  Основная литература 
1. Жукова, Е. Д. Культура и искусство мусульманского мира: учебное 

пособие / Е. Д. Жукова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2021. - 235 с. - ISBN 

978-5-9765-2923-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1514302 (дата обращения: 02.03.2022). 

2. Калимуллин, Р.Х. Исламское образование в духовных образовательных 

организациях [текст]: учебное пособие / Р.Х. Калимуллин – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2018. – 301 с. 

3. Коран [Текст] / пер. [с араб.] И. Ю. Крачковского; [ред. П. Грязневича, В. 

Беляева]. - М.: ИКПА, 1990. - 510, [1] с. 

4. Крымский, А. Е. История мусульманства [Электронный ресурс] / А. Е. 

Крымский. - Москва: Юрайт, 2017. - 441 с. - (Антология мысли). - студенты 

вузов.  

5. Пиотровский, М. Б. Коранические сказания [Текст] / М. Б. Пиотровский. - 

М.: Наука, 1991. - 217, [2] с.  

6. Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное пособие 

/ А. М. Родригес-Фернандес, А. С. Дербенев. - М.: МПГУ, 2018. - 48 с. - ISBN 

978-5 -4263-0607-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020532 (дата обращения: 26.02.2022). 

 

12.2. Дополнительная литература 
7. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996.  

8. Аликберов, А. К. Российский ислам [Текст]: очерки истории и культуры / 

Ин-т востоковедения РАН; А. К. Аликберов, В. О. Бобриков, А. К. Бустанов. - 

Москва: ИВ РАН, 2019. - 455 с. 

9. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 

10. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура в 

исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии мира. 

"Белфаксиздатгрупп", 1994.  

11. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1991.  

12. Исламское образование в поликультурном пространстве России: вчера, 

сегодня, завтра [Текст]: материалы междунар. науч.-практ. конф., 7-9 окт. 2015 

г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2015. 

- 82 с. 

13. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. 

14. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, 

взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 2003. – 512 

c. – ISBN 5-94457-121-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/15064.html. 

15. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное пособие. М.: 

Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 
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16. Направления и перспективы реализации концепции исламского 

образования в поликультурном пространстве России [Текст]: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., 3-6 декабря 2014 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; 

[отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 76 с. 

17. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 

общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

18. Фильштинский, И. М. Арабская литература в средние века. Словесное 

искусство арабов в древности и раннем средневековье [Текст] / И. М. 

Фильштинский, отв. ред. Б. Я. Шидфар; Акад. наук СССР, Ин-т 

востоковедения. - М.: Наука, 1977. - 294 с. - Библиогр.: c. 257- 282. - 2-50. 

19. Формы и перспективы развития теологического образования в 

государственных и религиозных вузах [Текст]: материалы междунар. науч.-

практ. конф., 11-12 апреля 2013 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. 

Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2013. - 100 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. https:// znanium.com/catalog/product/1588107; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://iprbookshop.ru|10930 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

6. http://www.knigafund.ru/ 

7. http://www.rsl.ru; 

8. http://www.shpl.ru. 

9. https://cyberleninka.ru 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki 

11. window.edu.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

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

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

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.О.06.04 Система исламского образования 

 
Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профили подготовки 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 «Система исламского образования» и предназначен 

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

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Система исламского образования» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ПК-4. Способен к организационно-методическому обеспечению 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

ПК-5. Способен к организационно-педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

ПК-3. Способен к преподаванию по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

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

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  

13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

ПК-4. Способен к организационно-

методическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-4.1. Проводит мониторинг и 

оценку качества реализации 

педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

ПК-3. Способен к преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

ПК-3.3. Использует педагогический 

потенциал ислама в 

профессиональной деятельности 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

ПК-5. Способен к организационно-

педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-5.1. Знаком с организацией и 

проведением массовых досуговых 

мероприятий 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

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

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
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(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

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

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Роль исламской науки в современном мире. 
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2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в России. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Роль исламской науки в современном мире. 

2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в России. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  
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16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  

16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  
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30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направления подготовки: 48.03.01 Теология 
 

Профиль – «Государственно-конфессиональные отношения» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Система исламского образования» 

 
1. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

2. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях. 

 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  
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4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  

16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  
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32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

 

Таблица 6 

8.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.2. Исламское 

образование 

в Халифате 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-5 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.4. Исламское 

образование 

и наука в 

арабских 

странах 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 
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2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическ

ое 

образование 

с исламским 

профилем в 

государстве

нных вузах 

России 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-4 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.2. Коран и 

наука 
6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-12 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.3. Исламское 

образование 

в России 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.4. Перспектив

ы развития 

исламского 

образования 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-3 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

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

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

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

рабочей программы дисциплины «Б1.О.06.04 Система исламского 
образования» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в странах Европы и Америки; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. Место дисциплины «Система исламского образования» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.06.04 Система исламского образования» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 48.03.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Исламское право», Основы проповеднической 

деятельности (Хутба, «Религиозная философия», «История», «История 

Дагестана», «Основы научных исследований», «Государственное 

законодательство о религии», «Основы источниковедения», «Теория и культ 

ислама», «Этика и аксиология ислама», «Корановедение», «Рецитация 

Корана», «Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы 

теории арабского языка», «Контрастивная грамматика русского и арабского 

языков», «Страноведение арабских стран», «Педагогика», «История 

теологии», «Основы вероубеждения», «Астрономия» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Вероубеждение (акыда; тавхид)», «Хадисы и 

хадисоведение», «Основы теории суфизма», «Каллиграфия», «Жизнеописание 

Пророка (Сирра)», «История ислама в Дагестане», «Религия и межэтническое 

отношения», «История ислама», «Правовая база экспертной деятельности в 

области религиозной политики», «Проблемы исламского 



35 
 

 

государствоведения», «Новые религиозные движения в РФ», «Сравнительное 

религиоведение», «Основы проповеднической деятельности (Хутба)», 

«Методика обучения исламским дисциплинам».. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

ПК-4. Способен к организационно-

методическому обеспечению реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1. Проводит мониторинг и оценку 

качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ПК-3. Способен к преподаванию по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

ПК-3.3. Использует педагогический 

потенциал ислама в профессиональной 

деятельности 

ПК-5. Способен к организационно-

педагогическому обеспечению реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ПК-5.1. Знаком с организацией и 

проведением массовых досуговых 

мероприятий 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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