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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – ознакомление студентов с убеждением Ислама; поэтапное усвое-
ние основных значимых событий в истории исламской цивилизации. 

Задачи:  
ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 
развитие у студентов навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 
ознакомление студентов с основными идеологическими школами и тече-

ниями в Исламе; 
развитие у студентов навыка работы с классической литературой по ис-

ламскому вероучению на арабском языке, а также ознакомление с основной 
терминологией по данной дисциплине; 

дать представление о содержании основных понятий и терминов ислам-
ской догматической науки. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История пророков» входит в факультативную часть учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология. Для  
освоения содержания дисциплины необходимы знания и умения, сформиро-
ванные дисциплинами «История», «Философия», «Основы религии». 

 
Таблица 1 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

Очно Заочно 
Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.) 2 2 
Контактная  работа (всего)   
             Из них: 
             лекций  14 4 
             практических занятий  18 6 
             промежуточный контроль   4 
Самостоятельная работа  40 58 
Итоговая аттестация          зачет  зачет 

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

ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.1Знает основные исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв соответствии с классиче-
ской мусульманской традицией;  
ОПК -3.2Имеет базовые представления об истории 
исламской цивилизации и ее основных этапа 

 
 

 5. СОДЕРЖАНИЕ  

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История пророков раннего периода 

1.1 

Раздел 1. Понятие религии. Про-
роки и посланники. 

Религия - как правила жизни. Религия - как 
совокупность законов и предписаний, ниспосланных 
Господом через пророков. Пророки-богоизбранные 
люди. Пророки их миссия и цель. Преемственность 
пророков. Призыв к Единобожию и покорности 
Господу. Почтение и уважение к пророкам. Пророки и 
посланники. Посланники и Священные Писания. 
Священные писания - как свод божественных законов. 
Священное Писание - подтверждение истинности 
предыдущего и предвещание о последующем 
Последний из Священных Писаний. Коран - история 
человечества и религий. 
История жизни первого пророка и первого человека 
Адама, пред которым преклонились ангелы. Человек 
как разумное существо со свободной волей. 
Сотворение Адама из глины воды и оживление, 
поселение его в рай. Предо-стережение Адама 
Всевышним от (запрета) употребления плодов 
пшенич¬ного дерева. Сотворение из ребра Адама 
Хавы. Искушение Адама и Хавы иблисом (змием) и 
нарушение запрета (ослушание). Первородный грех и 
изгнание их из рая. Встреча Адама и Хавы после 
изгнания из рая на горе (Арафат). Дарование 
всевышним Адаму трех жемчужин: иман (вера), 
раз¬ум и стыд. Каин и Авель. Убийство Авеля 
Каином. Смерть Адама. Сказание о библейском 
кораническом персонаже иблисе (дьяволе). 
Пророк Идрис (а.с.) - как образец доброты, 
справедливости и праведно¬сти. Смерть Идриса и его 
воскрешение. Посещение Ада и Рая. Отказ Идриса 
выйти из Рая. Вознесение на небеса. Идрис - 
основоположник науки астро¬номии, арифметики, а 
также разных ремесел и письменности. 
Всемирный потоп - вымысел или реальность. 
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Всемирный потоп- пер¬вая крупная катастрофа. Роль 
и значение Всемирного потопа в судьбе планеты. 
История пророка Абдул-Гаффара - Нуха (вечно 
плачущий). Пророчество Нуха. Задача Нуха как 
посланника. Призыв к Единобожию и наставление на 
путь истины потомков Кабила. Падение нравов и 
мольба Нуха к Господу. Подготовительные работы и 
строительство корабля (ковчега). Размещение в 
ковчеге 80 мужчин и женщин и всех тварей по паре. 
Зарождение жизни на земле после катастрофы. 
Пророк Нух в истории человечества. История адитов 
и пророка Худа. История самудитов и пророка Салиха 
(а.с). 
Социально-религиозная обстановка до рождения Иб-
рахима (Авраама). Рождение и детство Ибрахима. 
Борьба с идолопоклонничеством. Попытка Намруза 
сжечь Ибрахима. Сила убеждения и веры в Господа. 
Тайна Вавилонской башни и гибель Намруза. Пересе-
ление Ибрахима на землю Харран. Женитьба на Хад-
жар и рождение Исмаила. Жертвоприношение Ибра-
хима. Построение Каабы. История Исмаила-символа 
искренности и праведности. 

1.2 

Раздел 2. История пророков ран-
него периода. 

Пророчество Исхака. Рождение близнецов Айса и 
Якуба (Якова). Якуб пример кротости и смирения. 
Благословление близнецов. Разногласия между 
братьями, и отъезд Якуба. Примирение братьев. Якуб 
и его сыновья. Сказание о Юсуфе. Юсуф и его братья. 
Продажа в рабство. Порядочность и стойкость к 
соблазнам. Любовь и упование на Господа. Терпение 
и богобояз¬ненность праведных. Юсуф - как 
толкователь снов и царь. Встреча братьями и отцом. 
Смерть Якуба. Пророчество Юсуфа. 
Беспредельная преданность, покорность, терпение, 
человеческая любовь и забота Аюба. Зависть и 
ненависть иблиса (дьявола) к Аюбу. Испытание 
Господом силы веры и терпения Аюба. Изгнание 
пророка Аюба (Иова) из селения. Проявление 
глубокой веры, человеческого терпения, выдержки и 
мужества, безграничной преданности и покорности 
жены своему мужу. Божья благодать и выздоровление 
Аюба. История пророка Аюба как урок выносливости, 
стойкости и терпения. 
Башир (Зу-ль-Кифли). Откровение от Аллаха и выбор 
преемника. Башир сын Аюба - наследник и правитель. 
Искушение иблисом, выдержка и вы-носливость 
Башира, прозванного Зу-ль-Кифли, его вражда с 
Ламом и пле¬нение. Попытка сжечь на костре. 
Принятие Ламом Ислама. История проро¬ка Шуайба 
(Иофора). Праведность и усердие в богослужении. 
Пророческая деятельность Шуайба. Призыв к 
Единобожию. Наставление на путь истины народа 
Мадьяны. Неотвратимость наказание за грехи. 
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Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
 

Модуль 2.  История пророков авраамического периода 

2.1 

Раздел 3. История пророков авра-
амического периода. 

История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о 
пророках Данияле (Даниил), Узаире и Мудром Лук-
мане (Лукман Хаким. История пророка Сулеймана 
(Соломона).  Сказания о пророках Данияле (Даниил), 
Узаире и Мудром Лукмане (Лукман Хаким) Сказание 
о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-
Карнайне. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. Исто-
рия царя Зу-ль-Карнайне. Сказание о пророке Исе 
(Иисусе). Марьям и рождение пророка Исы. Пересе-
ление в Миср (Египет). Откро¬вение и чудеса исцеле-
ния. Пророк Иса и его двенадцать апостолов (хава- 
риюнов). Наставления и проповеди. Пророческая 
миссия Исы. Ниспослание Инджила (Библия, Новый 
Завет) и призыв к Единобожию. Наставления 
апо¬столам и вознесение на небеса. Христианство. 
Булас и основы многобожия. Разделение христиан. 
Апостолы в городе Антакият. Рождение и детство 
Мухаммада. Мировоззрение и вера Пророка до От-
кровения. Начало пророчества. Первые откровения и 
призыв к исламу. Притеснения курайшитами первых 
мусульман и их переселение (хиджра) в Медину. 
Ми’радж - ночное вознесение Мухаммада. Ниспосла-
ния Священного Корана. Прощальное паломничество 
Пророка и проповедь. Болезнь и последние дни 
жизни Пророка. Завещание Пророка. 

Таблица 3 
5.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
№ Раздел про-

граммы  
          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-

мые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. История пророков раннего периода 

1.1 
Раздел 1. Понятие 
религии. Пророки 
и посланники. 

4 2 6 
2  

 14 22 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2 

1.2 
Раздел 2. История 
пророков раннего 
периода. 

6 
 

6 
2   

12 24 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Раздел 3. История 
пророков авра-
амического пери-
ода. 

4 

2 

4   

 

14 18 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2 

 Итого 14 4 18   4 40 58  
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Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1.  История пророков раннего периода 

1.1 Раздел 1. 
Понятие 
религии. 
Пророки 
и по-
слан-
ники 

Религия – как пра-
вила жизни. Про-
роки – богом из-
бранные люди 

Практическое занятие.   Классификация боже-
ственных атрибутов Вопросы к теме: 
1. Что значит вера в Аллаха? 
2. Приведите логическое доказательство о суще-
ствовании Аллаха. 
3. Как доказывал существование Аллаха Абу Ха-
нифа. 

1 

История сотворе-
ния Адама (мир 
ему). 

Практическое занятие.  Характеристика ал-Масих 
ад-Даджаль 
Вопросы к теме: 
1. Перечислите восемь из маленьких признаков 
Судного дня? 
2. Перечислите все крупные признаки Судного 
дня. 
3. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

История о пророке 
Идрисе, вознесен-
ного на небеса 

Практическое занятие. Определение Даббы  
Вопросы к теме: 
1. Расскажите о появлении Даббы и приведите 
доказательства? 
2. . Перечислите места трех земных провалов. 
3. . Какие изменения произойдут на земле в Суд-
ный день? 

История пророков 
Нуха, Худа 

Практическое занятие. Пророк Аллаха  
Вопросы к теме: 
1. . Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказа-
тельство. 
2. . Перечислите деяния Исы г.с. после второго 
пришествия? 
3. Не противоречит ли второе пришествие Исы 
г.с. хадисам пророка с.г.с., говорящим, что он пе-
чать пророков? 

Сказание о пророке 
Ибрахиме (мир 
ему). 

Практическое занятие. Описание людей рая 
Вопросы к теме: 
1 Перечислите семь групп людей, которые будут в 
тени трона в Суд-ный день. 
2. Что такое расчет? 
3. Перечислите вещи, о которых человек будет 
спрошен в Судный день. 

1.2 Раздел 2 
История 

Жизнь и пророче-
ство Исхака (Иса-
ака) 

Практическое занятие. Кому прописан ад  
Вопросы к теме: 
1. Какова история предопределения? 
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проро-
ков ран-
него пе-
риода 

2. Приведите доказательство, что все деяния были 
записаны в Ляух ал-Махфуз? 
3. Как вы объясните, что все добро и зло от Ал-
лаха? 

 История беспре-
дельной преданно-
сти, покорности, 
терпения пророка 
Аюба (Иова). 

Беспредельная преданность, покорность, терпе-
ние, человеческая любовь и забота Аюба. Зависть 
и ненависть иблиса (дьявола) к Аюбу. Испытание 
Господом силы веры и терпения Аюба. Изгнание 
пророка Аюба (Иова) из селения. Проявление глу-
бокой веры, человеческого терпения, выдержки и 
мужества, безграничной преданности и покорно-
сти жены своему мужу. Бо¬жья благодать и выздо-
ровление Аюба. История пророка Аюба как урок 
выносливости, стойкости и терпения. 
Вопросы к занятию: 
1. Терпение и выносливость пророка Аюба. 
2. Безграничная преданность и покорность жены 
Аюба. 
3. История пророка Зу-ль-Кифли. 

История пророков 
Зу-ль-Кифли и 
Шу'айбе (Йофора). 

Вопросы к занятию: 
1. Башир (Зу-ль-Кифли).  
2. Откровение от Аллаха и выбор преемника.  
3. Башир сын Аюба - наследник и правитель.  
4. Искушение иблисом, выдержка и вы¬носли-
вость Башира, прозванного Зу-ль-Кифли, его 
вражда с Ламом и пленение.  
5. Попытка сжечь на костре.  
6. Принятие Ламом Ислама. История пророка 
Шуайба (Иофора).  
7. Праведность и усердие в богослужении.  
8. Пророческая деятельность Шуайба.  
9. Призыв к Единобожию.  
10. Наставление на путь истины народа Мадьяны.  
11. Неотвратимость наказание за грехи. 

Сказание о пророке 
Мусе (Моисей) 

Сказание о пророке Мусе (Моисей). История нис-
послания Мусе скрижали с Таврат (Торой).  
Вопросы к занятию: 
1. Рождение проклятого Фир'авна и его детство. 
2. Пророческая деятельность Мусы. 
3. Передача Мусе на горе Туру Сайна скрижали с 
Тавбут. 
4. История Каруна - как назидание. 
5. Жизнь пророка Хизри 
6. . Дайте определение рая. Можем ли мы пред-
ставить рай? Приведите доказательство. Приве-
дите аяты описывающие рай. 
7. 2. Дайте определение ада? Приведите аяты, го-
ворящие об адских наказаниях. 
8. Перечислите виды заступничества пророка 
с.г.с. в Судный день. 
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История о пророках 
Ильясе и Шма'уне 
(а.с.). История про-
рока Давуда (Да-
вида). 

Семинарское занятие 6. История о пророках Иль-
ясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда (Да-
вида). 
 
Появление на свет пророка Ильяса. Откровение и 
весть о пророчестве. Призыв к Единобожию. Про-
поведческая деятельность Ильяса. Сказание о 
Шам'уне. Возвращение табута. Давуд (Давид) и 
Джалут (Голиаф). Царство и дар пророчества. Ис-
тория вынесения фетвы пророком Да- вудом. 
Ошибка пророка Давуда и его раскаяние. Зависи-
мость степени богобоязненности от степени по-
знания Творца. Наставления Давуда сыну. 
 
Вопросы к занятию: 
1. Давуд (Давид) и Джалут (Голиаф). 
2. Одиннадцать вопросов Давуда к Сулейману. 
3. Царство и дар пророчества Давуда. 

Модуль 2. История пророков авраамического периода. 

2.1 Раздел 3. 
История 
проро-
ков авра-
амиче-
ского пе-
риода. 

История пророка 
Сулеймана (Соло-
мона).  Сказания о 
пророках Данияле 
(Даниил), Узаире и 
Мудром Лук- мане 
(Лукман Хаким 

История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказа-
ния о пророках Данияле (Даниил), Узаире и Муд-
ром Лук- мане (Лукман Хаким) 
Вопросы к занятию: 
1. Судейство Сулеймана и его назначение хали-
фом.  
2. Наставления Давуда.  
3. Ум и способности Сулеймана.  
4. Ценность упоминания Аллаха (зикр), тасбиха и 
тахлила.  
5. Посещение Каабы и жертвоприношение.  
6. Испытание Всевышним пророка Сулеймана.  
7. Перстень Сулеймана.  
8. Строительство Байту-ль –  
9. История пророка Узаира.  
10. Смерть и воскрешение Узаира.  
11. Ниспослание Таврат.  
12. Заблуждение и восхваление возвеличивания 
Узаира.  
13. Разум и мудрость Лукмана-ль-Хаким.  
14. Лукману-ль-Хаким - обладатель мудрости.  
15. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 
16. Сказание о пророке Данияле. 
17. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 
18. Сказание о пророке Сулеймане. 
19. Сказание о пророке Сулеймане и царице Бил-
кис. 
20. Смерть и воскрешение пророка Узаира 
21. Строительство Байту-ль-Мукаддаса 

 

Сказание о проро-
ках Ша'я и Балукья. 

Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История 
царя Зу-ль-Карнайне  
Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История 
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История царя Зу-ль-
Карнайне 

царя Зу-ль-Карнайне. Пророк как посредник 
между правителем и Господом. Пророк Ша'я и Са- 
дикат. Захват Иерусалима Санджарибом. Открове-
ние от Всевышнего и благая весть о защите. 
Смерть войска царя Вавилона, и его пленение. 
Смутное время и борьба за власть. Падение нравов 
и убийство пророка Ша'я. Кара божья за грехи 
народу бану исраила. Взятие войском Бухтанасара 
Байту-ль- Мукаддаса и его разрушение. Пророк 
Балукья и его поиски истины. Встреча Балукья с 
Хизри на острове. 
 
Вопросы к занятию: 
 
1. Сказание о пророке Балукья. 
2. Праведность и усердие пророка Шу'айба. 
3. Мученическая смерть Машитат и Асият 
4. Мученики веры Закарья и Яхья. 
5. История царя или пророка Зу-ль-Карнайна. 
6. Зу-ль Карнайна и его поход (вступление) в мир 
тьмы. 
7. Сказание о пророке Ша'я. 
8. Священный газават Юша. 

Сказание о пророке 
Исе (Иисусе). 

Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
Вопросы к занятию: 
1. Марьям и рождение пророка Исы.  
2. Переселение в Миср (Египет).  
3. Откро¬вение и чудеса исцеления.  
4. Пророк Иса и его двенадцать апостолов (хава- 
риюнов).  
5. Наставления и проповеди. Пророческая миссия 
Исы.  
6. Ниспослание Инджила (Библия, Новый Завет) 
и призыв к Единобожию.  
7. Наставления апостолам и вознесение на не-
беса.  
8. Христианство. Булас и основы многобожия.  
9. Разделение христиан. Апостолы в городе Анта-
кият. 

 

Мухаммад - как пе-
чать пророков. 

Пророк Мухаммад - как образец нравственности. 
 
Вопросы к занятию: 
1. Строительство Каабы. 
2. Марьм и Юсуф. Непорочное зачатие Марьям 
Исы 
3. Знамения о рождении нового пророка Мусы. 
4. Рождение проклятого Фир'авна и его детство. 
5. Марьям и Юсуф. Непорочное зачатие Марьям 
Исы. 
6. Пророческая деятельность Исы и ниспослание 
Инджила. 
7. История вознесения Исы на небеса. 
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8. Мухаммад - как печать пророков. 

 
5.4 Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-
териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-
лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-
фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 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 архив-
ных 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 образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История пророков». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Прило-
жении 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; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

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

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

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

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль 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 нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

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

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

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

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (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 организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, 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, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-
ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-
вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-
тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-
ваемой 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 установлен-
ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-
вый 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 студен-

тов; 
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 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

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

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

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

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
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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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-
тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-
дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 
и не подменять учебную литературу. 

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

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

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

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

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

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

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

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

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

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

ков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

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

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

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

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

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
 

1. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — (Выс-
шее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата обраще-
ния: 26.02.2022). 

2. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эри-
ашвили [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 ре-
сурс]. — (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, обя-
зательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, сийям, 
хадж). – Махачкала: 2010. 

 
12.2 Дополнительная литература 

1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с ком-
ментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи.— 
Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.  
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2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 
Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси — 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 460 c 

3. 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).  

4. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт политологиче-
ской 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 об-
ращения: 26.02.2022).  

5. Жизнеописание Пророка (сира) https// play.goodle.com/ftore/appe/detaili. 
Sid=ru.finish.sbra.hi-ru.    

6. Ибн Хашим. Жизнеописание Пророка Мухаммада / Пер. с арабского/ 
М..2007 rttps://aran/kz/uplond/bukhismanzhisneopisanieproroka 
Mukhammada.Pdf.   

7. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - Крас-
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 (дата об-
ращения: 26.02.2022). 

8. Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум / Левченко 
И.Е.; Под ред. Кораблева Г.Б., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во 
Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3151-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/948157 (дата обращения: 
26.02.2022).  

9. Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин 
Ан-Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).   

10. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – 
Можайск, 2018. – 72 с. 

11. 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. 

12. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электрон-
ный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c. 

13.  Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ре-
сурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махач-
кала: Нурульиршад, 2010.— 321 c.  

14.  Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ре-
сурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махач-
кала: Нурульиршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32359 .— 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 
2. http://www.Islamdag.ru   
3. http://www.darulfikr.ru   
4. http://www.assalam.ru   
5. http://www.Islam.ru   
6. http://www.Islam.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 История пророков 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, 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  

 

ФТД.01 История пророков 
 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра 
Систематическая теология ислама 
Государственно-конфессиональные 
отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

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 «История пророков» 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 «История пророков» предусмотрено фор-
мирование следующей компетенции:  

ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 
исторического характера при решении теологических задач. 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых 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/дифферен-
цированного зачета (зачета с оцен-
кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.1Знает основные исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв соответствии с классиче-
ской мусульманской традицией;  
ОПК -3.2Имеет базовые представления об истории 
исламской цивилизации и ее основных этапа 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

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

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

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

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

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

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 

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

вень) 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

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

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

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

 

2.5. Требования к реферату 

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

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

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

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
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ния (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

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

 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Практическое занятие.   Классификация божественных атрибутов Вопросы к 
теме: 
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1. Что значит вера в Аллаха? 
2. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 
3. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 
Практическое занятие.  Характеристика ал-Масих ад-Даджаль 
Вопросы к теме: 
1. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 
2. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 
3. Кто такой Даджаль, и где он появится? 
Практическое занятие. Определение Даббы  
Вопросы к теме: 
1. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 
2. . Перечислите места трех земных провалов. 
3. . Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 
Практическое занятие. Пророк Аллаха  
Вопросы к теме: 
1. . Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 
2. . Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 
3. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., го-
ворящим, что он печать пророков? 
Практическое занятие. Описание людей рая 
Вопросы к теме: 
1 Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Суд-ный день. 
2. Что такое расчет? 
3. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 
Практическое занятие. Кому прописан ад  
Вопросы к теме: 
1. Какова история предопределения? 
2. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-
Махфуз? 
3. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 
Беспредельная преданность, покорность, терпение, человеческая любовь и за-
бота Аюба. Зависть и ненависть иблиса (дьявола) к Аюбу. Испытание Госпо-
дом силы веры и терпения Аюба. Изгнание пророка Аюба (Иова) из селения. 
Проявление глубокой веры, человеческого терпения, выдержки и мужества, 
безграничной преданности и покорности жены своему мужу. Бо¬жья благо-
дать и выздоровление Аюба. История пророка Аюба как урок выносливости, 
стойкости и терпения. 
Вопросы к занятию: 
1. Терпение и выносливость пророка Аюба. 
2. Безграничная преданность и покорность жены Аюба. 
3. История пророка Зу-ль-Кифли. 
Вопросы к занятию: 
1. Башир (Зу-ль-Кифли).  
2. Откровение от Аллаха и выбор преемника.  
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3. Башир сын Аюба - наследник и правитель.  
4. Искушение иблисом, выдержка и вы¬носливость Башира, прозванного Зу-
ль-Кифли, его вражда с Ламом и пленение.  
5. Попытка сжечь на костре.  
6. Принятие Ламом Ислама. История пророка Шуайба (Иофора).  
7. Праведность и усердие в богослужении.  
8. Пророческая деятельность Шуайба.  
9. Призыв к Единобожию.  
10. Наставление на путь истины народа Мадьяны.  
11. Неотвратимость наказание за грехи. 
Сказание о пророке Мусе (Моисей). История ниспослания Мусе скрижали с 
Таврат (Торой).  
Вопросы к занятию: 
1. Рождение проклятого Фир'авна и его детство. 
2. Пророческая деятельность Мусы. 
3. Передача Мусе на горе Туру Сайна скрижали с Тавбут. 
4. История Каруна - как назидание. 
5. Жизнь пророка Хизри 
6. . Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите дока-
зательство. Приведите аяты описывающие рай. 
7. 2. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских наказа-
ниях. 
8. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 
Семинарское занятие 6. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История 
пророка Давуда (Давида). 
 
Появление на свет пророка Ильяса. Откровение и весть о пророчестве. Призыв 
к Единобожию. Проповедческая деятельность Ильяса. Сказание о Шам'уне. 
Возвращение табута. Давуд (Давид) и Джалут (Голиаф). Царство и дар проро-
чества. История вынесения фетвы пророком Да- вудом. Ошибка пророка 
Давуда и его раскаяние. Зависимость степени богобоязненности от степени по-
знания Творца. Наставления Давуда сыну. 
 
Вопросы к занятию: 
1. Давуд (Давид) и Джалут (Голиаф). 
2. Одиннадцать вопросов Давуда к Сулейману. 
3. Царство и дар пророчества Давуда. 
История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле (Да-
ниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким) 

Вопросы к занятию: 
1. Судейство Сулеймана и его назначение халифом.  
2. Наставления Давуда.  
3. Ум и способности Сулеймана.  
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4. Ценность упоминания Аллаха (зикр), тасбиха и тахлила.  
5. Посещение Каабы и жертвоприношение.  
6. Испытание Всевышним пророка Сулеймана.  
7. Перстень Сулеймана.  
8. Строительство Байту-ль –  
9. История пророка Узаира.  
10. Смерть и воскрешение Узаира.  
11. Ниспослание Таврат.  
12. Заблуждение и восхваление возвеличивания Узаира.  
13. Разум и мудрость Лукмана-ль-Хаким.  
14. Лукману-ль-Хаким - обладатель мудрости.  
15. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 
16. Сказание о пророке Данияле. 
17. Наставления и примеры мудростей Лукмана. 
18. Сказание о пророке Сулеймане. 
19. Сказание о пророке Сулеймане и царице Билкис. 
20. Смерть и воскрешение пророка Узаира 
21. Строительство Байту-ль-Мукаддаса 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Раздел 1. Понятие религии. Пророки и посланники  
1. Сколько пророков упомянуто в Коране 
- 25 

- 20 
- 14 
- 50 
2. Как называется храм мусульман?  
А)мечеть  
Б)церковь  
В) медресе  
 
3. Сколько лет ниспосылался Коран 
- 24 

- 13 
- 23 
- 10 
4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 
- Медину 
- Кудс  
- Эфиопия 
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- Наджд 
 
5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  
А) хиджра  
Б) исход  
В) хадж  
 
6.Обязательный атрибут пророка 
-   правдивость 
- женитьба 
- всеслышание 
- всевидение 
 
7. Арабское летоисчисление ведется от:  
А) сотворения мира  
Б) года основания арабского халифата  
В) года переселения Мухаммеда в Медину  
 
8. Ангела смерти зовут 
- Джабраил 

- Микаил 
- Израил 
- Исрафил 
 
9. На каком полуострове издавна жили арабы?  
А) на Апеннинском  
Б) на Балканском  
В) на Аравийском  
 
10. Количество посланников 
- 313 
-       124000 
-        40 
-       25 
11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  
А) разводили домашнюю птицу  
Б) разводили верблюдов, овец, лошадей  
В) разводили только лошадей  
 
12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить молитву в 
Каабе? 
- Умаром бин Хаттаб и Хамзой 
- Усман ибн Аффаном 
- Абу-Суфьяном 
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- Абу-Талибом 
13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй раз? 
- Усман бин Аффан 
- Амр бин Ас 
- Джаъфар бин Абу Талаиб 
- Икримат бин Абу Джахл 
 
14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  
1. Ислам 
2. Христианство 
3. Буддизи 
 

15. Шииты распространены в 
- Индонезии 
- Кипре 
- Ираке 
- Иране 
 

16. Истоки вахабизма идут из 
- Коран и хадис 
- мышление Ибн Абдулвахаба 
- философия 
- кадяниййа 
 
17.  Ангелы созданы из 
         - нура (свет) 
          -  глины 
           -  огня 
            - душа 
 
18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 
- Шиизм 
- Хавариджизм 
- Сифатизм 
- Мутазилизм 
 
19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 
- нравственность 
- вероубеждение 
-семейную 
- правоведение 
 
20. Хариджиты ополчились против 
- Али 
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- Усмана 
- Муавията 
- Умара 
 
Раздел 2. История пророков раннего периода. 
1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 
а) название молитвы 
б) название  специального налога 
в) мост над адом 
г) закон мести 
д) сура из Корана 
  
2.Кто такой Иблис в Коране? 
а) главный ангел 
б) падший ангел, дьявол 
в) ангел- хранитель 
г) ангел при вратах рая 
д) ангел- советник 
  
3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 
а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 
б) учение о неотвратимости конца света 
в) учение о неотвратимости смерти 
г) учение о неотвратимости наказания за проступки 
д) нет верного ответа 
  
4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 
а) передавать божественные повеления 
б) наблюдать за вселенной 
в) вовремя подать сигнал о страшном суде 
г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 
д) выступать в роли хранителя человека 
  
5 .Какая религия явилась источником ислама? 
а) буддизм 
б) конфуцианство 
в) даосизм 
г) христианство 
д) иудаизм 
  
6.Что такое зем-зем в исламе? 
а) название рая 
б) название ада 
в) название источника 
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г) название храма 
д) название греха 
 
7.Что такое шариат в исламе? 
а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 
б) система юридических норм и правил поведения мусульман 
в) главная книга представителей суннитского направления ислама 
г) собранные изречения Мухаммеда 
д) нет правильного ответа 
 
8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 
- фасик 
- лицемер 
- муъмин 
- кафир 
 
9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной рели-
гии? 
а) 140 
б) 111 
в) 85 
г) 69 
д) 53 
 
 10.В чем суть первого столпа ислама? 
а) вера в божественность Корана 
б) вера в единого Бога-Аллаха 
в) вера в единство всех мусульман 
г) вера в предопределение 
д) вера в могущество ислама 
 
11.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 
а) 630 г. до н.э. 
б) 325г. 
в) 430г. 
г) 610г. 
д) 630г. 
  
 12.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не мусуль-
манская? 
а) вера (шахада) 
б) молитва (салат) 
в) ограничения (аскеза) 
г) пост (саум) 
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д) милосердие (садака) 
 
 13.Из скольких глав состоит Коран? 
а) 114 
б) 120 
в) 123 
г) 131 
д) 137 
  
14.Что такое суфизм? 
а) мистико-аскетическое направление в исламе 
б) название религиозного праздника в исламе 
в) название наивно- материалистического направления в исламе 
г) название свода древних законов арабов 
д) нет правильного ответа 
 
15.Сифатизм это 
- секта 
- мазхаб 
-религия 
- учение 
 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 
- Абумансур 
- Усмана 
- Муавията 
- Умара 
 
  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 
а) суннизм 
б) шиизм 
в) ваххабизм 
г) суфизм 
д) адвентизм 
 
18. В каком году началось распространение ислама? 
- в 610 году 
- в 622 году 
- в 650 году 
- в700 году 
 
19.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 
а) руководитель рода 
б) глава мусульманской общины 
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в) мессия, спаситель 
г) изгнанный из рода 
д) поэт 
 
20.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 
а) название молитвы 
б) название  специального налога 
в) мост над адом 
г) закон мести 
д) сура из Корана 
  
 Раздел 3. История пророков авраамического периода. 
1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 
а) название молитвы 
б) название  специального налога 
в) мост над адом 
г) закон мести 
д) сура из Корана 
  
2.Кто такой Иблис в Коране? 
а) главный ангел 
б) падший ангел, дьявол 
в) ангел- хранитель 
г) ангел при вратах рая 
д) ангел- советник 
  
3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 
а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 
б) учение о неотвратимости конца света 
в) учение о неотвратимости смерти 
г) учение о неотвратимости наказания за проступки 
д) нет верного ответа 
 
4. Кого мусульмане почитают как пророка?  
А) Мухаммеда  
Б) Авицену  
В) Харун ар-Рашида  
 
 5.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 
а) передавать божественные повеления 
б) наблюдать за вселенной 
в) вовремя подать сигнал о страшном суде 
г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 
д) выступать в роли хранителя человека 
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6.Какая религия явилась источником ислама? 
а) буддизм 
б) конфуцианство 
в) даосизм 
г) христианство 
д) иудаизм 
  
7.В каком городе родился Мухаммед? 
а) Медина 
б) Мекка 
в) Хиджаз 
г) Ясриб 
д) Кааба 
  
8.Что такое «хадж» в исламе? 
а) название налога 
б) название поста 
в) паломничество в Мекку 
г) название святого 
д) переселение народов 
  
9.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии? 
а) вторая половина У1 века 
б) первая половина УП века 
в) вторая половина УП века 
г) первая половина УШ века 
д) вторая половина УШ века 
 
10. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых 
мест?  
А) экскурсия  
Б) паломничество  
В) разведка  
 
 11.В каком городе умер Мухаммад, мир ему и благословение? 
а) Медина 
б) Мекка 
в) Хиджаз 
г) Кааба 
д) Мешхед 
  
12.Как переводится слово « аят»? 
а) нога 
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б) глава 
в) книга 
г) стих 
д) повествование 
  
13.Какая сура в Коране самая длинная? 
а) открывающая 
б) ангелы 
в) корова 
г) трапеза 
д) Мухаммед 
  
14.Что такое Сунна? 
а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 
б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 
в) комментарии к Корану 
г) изложение запретного и дозволенного в исламе 
д) нет верного ответа 
 
15. Как назывались кочевые арабы?  
А) бедуины  
Б) степняки  
В) викинги  
 
 16.Что такое шариат в исламе? 
а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 
б) система юридических норм и правил поведения мусульман 
в) главная книга представителей суннитского направления ислама 
г) собранные изречения Мухаммеда 
д) нет правильного ответа 
  
17.В чем суть первого столпа ислама? 
а) вера в божественность Корана 
б) вера в единого Бога-Аллаха 
в) вера в единство всех мусульман 
г) вера в предопределение 
д) вера в могущество ислама 
 
18. Священная война мусульман с неверными - это:  
А) джихад  
Б) намаз  
В) рамадан  
Г) халифат  
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19. Самый больший грех 
1. Неверие 
2. Убийство 
3. Прелюбодеяние 
4. воровство 

20.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не мусуль-
манская? 
а) вера (шахада) 
б) молитва (салат) 
в) ограничения (аскеза) 
г) пост (саум) 
д) милосердие (садака) 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Понятие религии. Пророки и посланники. 
2. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 
3. История сотворения Адама  
4. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 
5. История пророков Нуха, Худа, Салиха 
6. Сказание о пророке Ибрахиме  
7. История пророков раннего периода. 
8. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  
9. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка 

Аюба (Иова). 
10. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 
11. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
12. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда 

(Давида). 
13. История пророков авраамического периода. 
14. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 
15. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 
16. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
17.  Мухаммад - как печать пророков.. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие религии. Пророки и посланники. 
2. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 
3. История сотворения Адама  
4. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 
5. История пророков Нуха, Худа, Салиха 
6. Сказание о пророке Ибрахиме  
7. История пророков раннего периода. 
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8. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  
9. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка Аюба 

(Иова). 
10. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 
11. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
12. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда (Да-

вида). 
13. История пророков авраамического периода. 
14. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 
15. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 
16. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
17.  Мухаммад - как печать пророков.. 

 

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

1. Понятие религии. Пророки и посланники. 
2. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 
3. История сотворения Адама  
4. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 
5. История пророков Нуха, Худа, Салиха 
6. Сказание о пророке Ибрахиме  
7. История пророков раннего периода. 
8. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  
9. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка 

Аюба (Иова). 
10. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 
11. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
12. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда 

(Давида). 
13. История пророков авраамического периода. 
14. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 
15. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 
16. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
17. Мухаммад - как печать пророков. 

 
 

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

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

1. Понятие религии. Пророки и посланники. 
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2. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 
3. История сотворения Адама  
4. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 
5. История пророков Нуха, Худа, Салиха 
6. Сказание о пророке Ибрахиме  
7. История пророков раннего периода. 
8. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  
9. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка 

Аюба (Иова). 
10. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 
11. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
12. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда 

(Давида). 
13. История пророков авраамического периода. 
14. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 
15. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 
16. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
17. Мухаммад - как печать пророков. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Понятие религии. Пророки и посланники. 
2. Религия – как правила жизни Пророки – богом избранные люди 
3. История сотворения Адама  
4. История о пророке Идрисе, вознесенного на небеса 
5. История пророков Нуха, Худа, Салиха 
6. Сказание о пророке Ибрахиме  
7. История пророков раннего периода. 
8. Жизнь и пророчество Исхака (Исаака).  
9. История беспредельной преданности, покорности, терпения пророка 

Аюба (Иова). 
10. История пророков Зу-ль-Кифли и Шу'айбе (Йофора). 
11. Сказание о пророке Мусе (Моисей) 
12. История о пророках Ильясе и Шма'уне (а.с.). История пророка Давуда 

(Давида). 
13. История пророков авраамического периода. 
14. История пророка Сулеймана (Соломона).  Сказания о пророках Данияле 

(Даниил), Узаире и Мудром Лук- мане (Лукман Хаким). 
15. Сказание о пророках Ша'я и Балукья. История царя Зу-ль-Карнайне 
16. Сказание о пророке Исе (Иисусе). 
17. Мухаммад - как печать пророков. 
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3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

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

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

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-
ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

№ Раздел про-
граммы 

Количество 
часов 

 
Задания 

Литера-
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

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

1.1 

Раздел 1. Понятие 
религии. Пророки 
и посланники. 

14 22 

1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

1-5 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 

Раздел 2. История 
пророков раннего 
периода. 

12 24 

1. Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2. Написать рефераты  и за-
щитить их    
3. Самостоятельно изучить 
вопросы   

1-5 
Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 
Раздел 3. История 
пророков авраами-
ческого периода. 

14 18 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать  рефераты  и за-
щитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 3,4  

1-5 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-
тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 
или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-
нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-
дений. 

Для получения зачета необходимо отразить в ответе не менее 50% ин-
формации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ФТД.01 История пророков» 

1. Цель – ознакомление студентов с убеждением Ислама; поэтапное 
усвоение основных значимых событий в истории исламской цивилизации. 

Задачи:  
ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 
развитие у студентов навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 
ознакомление студентов с основными идеологическими школами и тече-

ниями в Исламе; 
развитие у студентов навыка работы с классической литературой по ис-

ламскому вероучению на арабском языке, а также ознакомление с основной 
терминологией по данной дисциплине; 

дать представление о содержании основных понятий и терминов ислам-
ской догматической науки. 

2. Место дисциплины «История пророков» в структуре ОПОП 
Дисциплина «История пророков» входит в факультативную часть учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология. Для  
освоения содержания дисциплины необходимы знания и умения, сформиро-
ванные дисциплинами «История», «Философия», «Основы религии». 

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.1 Знает основные исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв соответствии с классиче-
ской мусульманской традицией;  
ОПК -3.2 Имеет базовые представления об истории 
исламской цивилизации и ее основных этапа 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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