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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
Целью Подготовки и сдачи государственного экзамена является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 
подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в 
разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и 
включают три группы компетенций: общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные. В ходе подготовки и сдачи 
государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 
результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в 
процессе подготовки по данной образовательной программе. 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Подготовка и сдача государственного экзамена является обязательным 
видом учебной работы бакалавра, входит в 3 блок «Государственная итоговая 
аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Подготовка и сдача государственного экзамена входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 48.03.01 Теология 
Для эффективной подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
всех дисциплин базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по 
выбору ОПОП. Подготовка и сдача государственного экзамена является 
логическим завершением изучения профессиональных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 
48.03.01 Теология и рабочим учебным планом, подготовка и сдача 
государственного экзамена проводится в 8 семестре для студентов очной 
формы обучения и в 10 семестре для студентов заочной формы. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 4 4 
Из них: 



 

 

лекции 4 4 
практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   
Самостоятельная работа 104 104 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере, применять 
системный теологический 
подход для решения 
поставленных задач; 
  
УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели в 
религиозной сфере и выбирать 
оптимальные способы их 
решения с учетом 
мировоззренческих, 
ценностных, нравственных и 
правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;  
 
УК-3. Способен осуществлять 
взаимодействие в религиозной 
сфере, работать в коллективе; 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-4. Способен осуществлять 
коммуникацию в религиозной 
сфере в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах);   
 
 
 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  
УК-1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  
 
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  
поставленной цели, определяет связи между ними.  
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения соответствия 
цели проекта.  
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.  
 
 
 
УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе.  
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует 
свои действия для достижения. заданного результата в 
рамках своих полномочий.  
УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат. 
 
УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 
языке(ах).  
УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения.  



 

 

 
УК-5. Способен выявлять и 
учитывать религиозную 
составляющую культурного 
разнообразия общества в 
историческом развитии и 
современном состоянии; 
 
 
 
УК-6. Способен к 
самосовершенствованию на 
основе традиционной 
нравственности в течение всей 
жизни; 
 
 
 
 
 
 
 
УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; 
 
 
 
 
 УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах;  
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 

 
УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
 
УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим временем для 
успешного выполнения порученной работы и 
саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 
планирования перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития. деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.3. Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении поставленных 
задач, а также относительно полученного результата. 
УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения 
безопасности и устойчивого развития в различных 
сферах жизнедеятельности; классификацией 
чрезвычайных ситуаций военного характера, 
принципами и способами организации защиты 
населения от опасностей, возникающих в мирное время 
и при ведении военных действий. 
УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 
потенциальной опасности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности и принимает меры по 
ее предупреждению.  
УК-8.3. Применяет основные методы защиты при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 
 
УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной 
компетентности, ее компонентами и структурой; 
понимает особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах.  
УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами.  
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 
 
УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономического 



 

 

решения в различных 
областях жизнедеятельности;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1. Способен применять 
базовые знания священных 
текстов религиозной традиции 
и подходов к их 
интерпретации при решении 
теологических задач;  
 
ОПК-2. Способен применять 
базовые знания 
вероучительных дисциплин 
(модулей) при решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического 
характера при решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
 

развития, цели и формы участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых Институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения. 
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом). 
 
УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 
обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; со способами 
профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней. 
УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 
профессиональной деятельности; исключает 
вмешательство в свою профессиональную 
деятельность в случаях склонения к коррупционным 
правонарушениям. 
УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 
нетерпимого отношения к коррупции. 
 
ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о священных текстах, 
их историческом контексте, классификациях.  
ОПК-1.2. Знаком с классическими толкованиями 
Священного Корана. 
ОПК-1.3. Знает основные разделы исламского права и 
его методологию. 
 
ОПК-2.1. Знаком с основами вероучения в соответствии 
с их трактовкой в матуридитской или ашаритской 
богословских школах.  
ОПК-2.2. Знает идеологические позиции различных 
мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 
матуридитской и ашаритской богословских школах. 
ОПК-2.3. Умеет соотносить принципы изучаемых идей 
и концепций с исламским вероучением. 
 
ОПК-3.1. Знает основные исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв соответствии с классической 
мусульманской традицией.  
ОПК-3.2. Имеет базовые представления об истории 
исламской цивилизации и ее основных этапах.  
ОПК-3.3. Понимает специфику возникновения и 
развития ислама на территории России, значимость 
богословского наследия мусульманских народов России 
и его влияния на современную богословскую мысль. 
 



 

 

ОПК-4. Способен применять 
базовые знания практико-
ориентированных 
теологических дисциплин при 
решении теологических задач;  
 
 
ОПК-5. Способен при 
решении теологических задач 
учитывать единство 
теологического знания и его 
связь с религиозной 
традицией. 
 
 
 
 
ОПК-6. Способен выделять 
теологическую проблематику 
в междисциплинарном 
контексте 
 
 
 
 
 
ОПК-7 Способен использовать 
знания смежных наук при 
решении теологических задач 
 
 
 
 
 
 
ОПК-8 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
 

 

ПК-1. Способность 
использовать теологические 
знания в решении задач в 
сфере государственно 
конфессиональных отношений 
ПК-2. Способен решать 
профессиональные задачи 

ОПК-4.1. Умеет выполнять обрядовые функции, а также 
административные функции в деятельности 
мусульманского прихода.  
ОПК-4.2. Применяет классическую методологию 
исламского права в решении нестандартных вопросов и 
умеет соотнести их с жизненными ситуациями.  
 
ОПК-5.1. Осознает сущностные черты религии ислам и 
соотносит их с богословием мусульманских народов 
России, воплощенном в ханафитской или шафиитской 
богословской школах  
ОПК-5.2. Понимает соотношение священных текстов, 
вероучительного, исторического и практического 
аспектов в богословии. 
ОПК-5.3. Знаком с методологической спецификой 
научно-богословского исследования. 
 
ОПК-6.1 Знаком с существующими в гуманитарных 
исследованиях концепциями религии, умеет соотносить 
их с богословскими представлениями о тех же 
предметах 
ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с 
богословских позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую различных научных 
концепций 
 
ОПК-7.1 Обладает базовыми знаниями в области 
всеобщей и отечественной истории, истории религий и 
новых религиозных движений 
ОПК-7.2 Обладает базовыми знаниями в области 
астрономии, философии, в том числе религиозной 
философии 
ОПК-7.3 Знаком с идейным и событийным контекстом 
истории богословской мысли 
 
ОПК-8.1 Знает принципы и характер работы 
современных информационных технологий 
ОПК-8.2 Умеет использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-8.3 Способен применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в 
соответствии с решаемыми задачами профессиональной 
 
ПК-1.1 Знает историю и принципы взаимодействия 
государства и ислама в историческом контексте;  
ПК-1.2 Анализирует мировые тенденции развития 
государственно-конфессиональных отношений в 
мировом и российском измерениях;  
ПК-1.3 Умеет выделять богословскую проблематику 
при рассмотрении вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений;  



 

 

теолога в сфере религиозных 
отношений 
ПК-3. Способен к 
преподаванию по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
ПК-4. Способен к 
организационно-
методическому обеспечению 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
ПК-5. Способен к 
организационно-
педагогическому обеспечению 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-2.1 Знает богословские основания, принципы и 
способы извлечения шариатских норм из источников 
ислама, понимает принципы решения религиозных 
вопросов применительно к жизни религиозные обряды 
мусульманского прихода;  
ПК-2.2 Владеет навыками анализа и структурирования 
сложных вопросов из жизни мусульман 
ПК-2.3 Владеет приемами и способами доведения до 
слушателей вариантов решения актуальных вопросов 
религиозной и светской жизни;  
ПК-3.1 Умеет применять знания основных исламских 
источников в своей профессиональной деятельности, 
используя их правильное понимание и толкование 
ПК-3.2; Способен актуализировать представления об 
исламе для различных аудиторий 
ПК-3.3 Использует педагогический потенциал ислама в 
профессиональной деятельности 
ПК-4.1 Знаком с организацией и проведением 
исследований рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых; 
ПК-4.2 Имеет навыки по организационно-
педагогическому сопровождению методической 
деятельности педагогов дополнительного образования;  
ПК-4.3 Проводит мониторинг и оценку качества 
реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ;  
ПК-5.1 Знаком с организацией и проведением массовых 
досуговых мероприятий;  
ПК-5.2 Имеет навыки по организационно-
педагогическому обеспечению развития социального 
партнерства и продвижения услуг дополнительного 
образования детей и взрослых;  
ПК-5.3 Может осуществлять организацию 
дополнительного образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям деятельности 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Государственный экзамен по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) проводится как 
итоговый (полидисциплинарный) экзамен.  

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке 
уровня качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования 
к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 48.03.01 
Теология. 

Проведение экзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным 



 

 

планом по направлению подготовки и календарным графиком учебного 
процесса. 

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой 
теологии и социально-гуманитарных дисциплин и утверждается проректором 
по учебной работе. Программы государственных экзаменов доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. На подготовку студента к экзамену в расписании 
отводится 5 – 10 дней. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по 
дисциплинам профессионального цикла ОПОП. Студенты получают лист для 
записи ответа с заранее проставленной печатью вуза, экзаменационный билет, 
содержащий 3 теоретических вопроса. Экзаменационные билеты 
подписываются проректором по учебной работе. 

В период подготовки к государственному экзамену по направлению 
подготовки проводятся консультации (обзорные лекции) для студентов по 
дисциплинам, включенным в программу государственного экзамена. 

В программу государственного экзамена могут быть включены вопросы 
по следующим профильным дисциплинам: 

1. Вероубеждение (акыда; тавхид) 
2. Тасаввуф 
3. Теория и культ ислама   
4. Хадисы и хадисоведение   
5. Исламское право (фикх) 
6. Рецитация Корана     
7. Этика и аксиология ислама 
8. Корановедение 
9. Основы теории суфизма    
10. Жизнеописание Пророка (Сира)       

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Подготовка и сдача государственного экзамена». Перечень 
видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 



 

 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

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

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

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

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

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

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

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

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

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

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



 

 

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

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

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

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

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

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

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

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

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 



 

 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

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

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

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

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

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 



 

 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

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

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

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

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

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

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

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

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

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

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
1. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата 
обращения: 26.02.2022). 

2. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное 
пособие. СКУЦИ ОН.М.: 2009. -362 с.  

3. Омаров М.А. Этика и аксиология ислама. Махачкала, 2015.  
4. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
- 399 с. - ISBN 978-5-238-02943-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028575 (дата обращения: 26.02.2022).  



 

 

5. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 
учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, 
К. С. Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2020. - 207 с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Соловьев, К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. — 
Москва: ИНФРА-М, 2020. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17209. - 
ISBN 978-5-16-010813-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1080206 (дата обращения: 26.02.2022). 

7.  Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, 
обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, 
сийям, хадж). – Махачкала: 2010. 

 
1.1. Дополнительная литература 
1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-
Наруиджи.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.  

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 
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).  

3. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт 
политологической интерпретации: монография / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-
9765-4159-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата обращения: 26.02.2022).  

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

5. 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).  

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

7. 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. 



 

 

8. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нур-уль-иршад, 2010.— 475 c.     

 
1.2. Интернет-ресурсы 
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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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного 
экзамена предусмотрено формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 
теологический подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 
религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 
мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, 
работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 
культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 
состоянии; 

УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности в течение всей жизни; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах;  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению;  

ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов 
религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 
теологических задач;  

ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных 
дисциплин (модулей) при решении теологических задач;  

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



 

 

ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-
ориентированных теологических дисциплин при решении теологических 
задач;  

ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 
теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в 
междисциплинарном контексте 

ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении 
теологических задач 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной 

ПК-1. Способность использовать теологические знания в решении 
основных задач в сфере систематической теологии ислама 

ПК-2. Подготовлен к деятельности мусульманского религиозного 
деятеля 

ПК-3. Способен к преподаванию по дополнительным 
общеобразовательным программам 

ПК-4. Способен к организационно-методическому обеспечению 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ПК-5. Способен к организационно-педагогическому обеспечению 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

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

 
Таблица 1. 

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

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

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

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

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



 

 

2.1. Перечень компетенций 
Компетенции/конт
ролируемые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере, 
применять 
системный 
теологический 
подход для решения 
поставленных задач; 
  
УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели в 
религиозной сфере и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения 
с учетом 
мировоззренческих, 
ценностных, 
нравственных и 
правовых 
ориентиров, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений;  
 
УК-3. Способен 
осуществлять 
взаимодействие в 
религиозной сфере, 
работать в 
коллективе; 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие.  
УК-1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки.  
 
УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках  
поставленной цели, определяет 
связи между ними.  
УК-2.2. Предлагает способы 
решения поставленных задач и 
ожидаемые результаты; 
оценивает предложенные 
способы с точки зрения 
соответствия цели проекта.  
УК-2.3. Планирует реализацию 
задач в зоне своей 
ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих 
правовых норм.  
 
 
УК-3.1. Учитывает особенности 
поведения и интересы других 
участников при реализации своей 
роли в социальном 
взаимодействии и командной 
работе.  
УК-3.2. Анализирует возможные 
последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и 
планирует свои действия для 
достижения. заданного 
результата в рамках своих 
полномочий.  

знать: 
– иметь 
системное 
представление о 
структуре и 
тенденциях 
развития ислама и 
других мировых 
религий; 
– понимать 
многообразие 
религиозных 
процессов в 
современном 
мире, их связь с 
другими 
процессами, 
происходящими в 
обществе; 
–
 теоретичес
кие основы 
ислама и 
закономерности 
функционировани
я религиозных 
знаний; 
– принципы 
реализации и 
применения 
теоретических 
знаний в 
повседневной 
жизни; 
уметь: 
выявлять 
проблемы 
религиозного 
характера при 
анализе 
конкретных 
ситуаций, 
предлагать 
способы их 
решения и 

Вопросы 



 

 

 
 
 
 
 
УК-4. Способен 
осуществлять 
коммуникацию в 
религиозной сфере в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);   
 
 
 
 
 
УК-5. Способен 
выявлять и 
учитывать 
религиозную 
составляющую 
культурного 
разнообразия 
общества в 
историческом 
развитии и 
современном 
состоянии; 
 
 
УК-6. Способен к 
самосовершенствова
нию на основе 
традиционной 
нравственности в 
течение всей жизни; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-3.3. Соблюдает нормы и 
установленные правила 
командной работы; несет личную 
ответственность за общий 
результат. 
 
УК-4.1. Выбирает стиль общения 
в зависимости от цели и условий 
коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Ведет деловую переписку 
с учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем на 
русском или иностранном(ых) 
языке(ах).  
УК-4.3. Устно осуществляет 
деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного общения.  
 
УК-5.1. Интерпретирует 
проблемы современности с 
позиций этики и философских 
знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и особенного 
в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий 
и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние общества 
на основе знания истории. 
 
УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем для 
успешного выполнения 
порученной работы и 
саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует 
понимание важности 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития. 
деятельности и требований 
рынка труда. 

оценивать 
ожидаемые 
результаты; 
систематизироват
ь и обобщать 
информацию по 
вопросам 
профессионально
й деятельности, 
редактировать, 
реферировать, 
рецензировать 
тексты;  
использовать 
компьютерную 
технику в режиме 
пользователя для 
решения задач 
профессионально
й деятельности; 
владеть: 
–
 специально
й религиозной 
терминологией и 
лексикой как 
минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском или 
арабском); 
– навыками 
самостоятельного 
овладения новыми 
знаниями, 
используя 
современные 
образовательные 
технологии; 
навыками участия 
в научных 
дискуссиях; 
навыками 
передачи 
теологических 
знаний в 
образовательном 
процессе. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов; 
 
 
 
 
 УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 

УК-6.3. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени при решении 
поставленных задач, а также 
относительно полученного 
результата. 
 
УК-8.1. Знаком с общей 
характеристикой обеспечения 
безопасности и устойчивого 
развития в различных сферах 
жизнедеятельности; 
классификацией чрезвычайных 
ситуаций военного характера, 
принципами и способами 
организации защиты населения 
от опасностей, возникающих в 
мирное время и при ведении 
военных действий. 
УК-8.2. Оценивает вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности в повседневной жизни 
и профессиональной 
деятельности и принимает меры 
по ее предупреждению.  
УК-8.3. Применяет основные 
методы защиты при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 
в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 
 
УК-9.1. Оперирует понятиями 
инклюзивной компетентности, ее 
компонентами и структурой; 
понимает особенности 
применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах.  
УК-9.2. Планирует 
профессиональную деятельность 
с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами.  
УК-9.3. Взаимодействует в 
социальной и профессиональной 
сферах с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 
 



 

 

экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1. Способен 
применять базовые 
знания священных 
текстов религиозной 
традиции и подходов 
к их интерпретации 
при решении 
теологических задач;  
 
 
 
 

УК-10.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать 
степень риска продуктов и услуг 
финансовых Институтов и на 
основании этого принимать 
обоснованные экономические 
решения. 
УК-10.3. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом). 
 
УК-11.1. Знаком с 
действующими правовыми 
нормами, обеспечивающими 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности; со 
способами профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней. 
УК-11.2. Предупреждает 
коррупционные риски в 
профессиональной 
деятельности; исключает 
вмешательство в свою 
профессиональную деятельность 
в случаях склонения к 
коррупционным 
правонарушениям. 
УК-11.3. Взаимодействует в 
обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции. 
 
ОПК-1.1. Имеет базовые сведения 
о священных текстах, их 
историческом контексте, 
классификациях.  
ОПК-1.2. Знаком с 
классическими толкованиями 
Священного Корана. 



 

 

ОПК-2. Способен 
применять базовые 
знания 
вероучительных 
дисциплин 
(модулей) при 
решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3. Способен 
применять базовые 
знания 
теологических 
дисциплин 
исторического 
характера при 
решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4. Способен 
применять базовые 
знания практико-
ориентированных 
теологических 
дисциплин при 
решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
ОПК-5. Способен 
при решении 
теологических задач 
учитывать единство 
теологического 
знания и его связь с 

ОПК-1.3. Знает основные разделы 
исламского права и его 
методологию. 
 
ОПК-2.1. Знаком с основами 
вероучения в соответствии с их 
трактовкой в матуридитской или 
ашаритской богословских 
школах.  
ОПК-2.2. Знает идеологические 
позиции различных 
мусульманских течений и 
соотносит их с трактовкой в 
матуридитской и ашаритской 
богословских школах. 
ОПК-2.3. Умеет соотносить 
принципы изучаемых идей и 
концепций с исламским 
вероучением. 
 
ОПК-3.1. Знает основные 
исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв 
соответствии с классической 
мусульманской традицией.  
ОПК-3.2. Имеет базовые 
представления об истории 
исламской цивилизации и ее 
основных этапах.  
ОПК-3.3. Понимает специфику 
возникновения и развития ислама 
на территории России, 
значимость богословского 
наследия мусульманских народов 
России и его влияния на 
современную богословскую 
мысль. 
 
ОПК-4.1. Умеет выполнять 
обрядовые функции, а также 
административные функции в 
деятельности мусульманского 
прихода.  
ОПК-4.2. Применяет 
классическую методологию 
исламского права в решении 
нестандартных вопросов и умеет 
соотнести их с жизненными 
ситуациями.  
 
ОПК-5.1. Осознает сущностные 
черты религии ислам и соотносит 



 

 

религиозной 
традицией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6. Способен 
выделять 
теологическую 
проблематику в 
междисциплинарном 
контексте 
 
 
 
 
 
 
ОПК-7 Способен 
использовать знания 
смежных наук при 
решении 
теологических задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-8 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
 
 
 
 
 

их с богословием мусульманских 
народов России, воплощенном в 
ханафитской или шафиитской 
богословской школах  
ОПК-5.2. Понимает соотношение 
священных текстов, 
вероучительного, исторического 
и практического аспектов в 
богословии. 
ОПК-5.3. Знаком с 
методологической спецификой 
научно-богословского 
исследования. 
 
ОПК-6.1 Знаком с 
существующими в гуманитарных 
исследованиях концепциями 
религии, умеет соотносить их с 
богословскими представлениями 
о тех же предметах 
ОПК-6.2 Способен выявлять и 
анализировать с богословских 
позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую 
различных научных концепций 
 
ОПК-7.1 Обладает базовыми 
знаниями в области всеобщей и 
отечественной истории, истории 
религий и новых религиозных 
движений 
ОПК-7.2 Обладает базовыми 
знаниями в области астрономии, 
философии, в том числе 
религиозной философии 
ОПК-7.3 Знаком с идейным и 
событийным контекстом истории 
богословской мысли 
 
ОПК-8.1 Знает принципы и 
характер работы современных 
информационных технологий 
ОПК-8.2 Умеет использовать 
современные информационно-
коммуникативные технологии 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-8.3 Способен применять 
современные информационно-
коммуникативные технологии в 
соответствии с решаемыми 
задачами профессиональной 



 

 

 
ПК-1. Способность 
использовать 
теологические 
знания в решении 
задач в сфере 
государственно 
конфессиональных 
отношений 
ПК-2. Способен 
решать 
профессиональные 
задачи теолога в 
сфере религиозных 
отношений 
ПК-3. Способен к 
преподаванию по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
ПК-4. Способен к 
организационно-
методическому 
обеспечению 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 
ПК-5. Способен к 
организационно-
педагогическому 
обеспечению 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 

 
ПК-1.1 Знает историю и 
принципы взаимодействия 
государства и ислама в 
историческом контексте;  
ПК-1.2 Анализирует мировые 
тенденции развития 
государственно-
конфессиональных отношений в 
мировом и российском 
измерениях;  
ПК-1.3 Умеет выделять 
богословскую проблематику при 
рассмотрении вопросов в сфере 
государственно-
конфессиональных отношений;  
ПК-2.1 Знает богословские 
основания, принципы и способы 
извлечения шариатских норм из 
источников ислама, понимает 
принципы решения религиозных 
вопросов применительно к жизни 
религиозные обряды 
мусульманского прихода;  
ПК-2.2 Владеет навыками 
анализа и структурирования 
сложных вопросов из жизни 
мусульман 
ПК-2.3 Владеет приемами и 
способами доведения до 
слушателей вариантов решения 
актуальных вопросов 
религиозной и светской жизни;  
ПК-3.1 Умеет применять знания 
основных исламских источников 
в своей профессиональной 
деятельности, используя их 
правильное понимание и 
толкование 
ПК-3.2; Способен 
актуализировать представления 
об исламе для различных 
аудиторий 
ПК-3.3 Использует 
педагогический потенциал 
ислама в профессиональной 
деятельности 
ПК-4.1 Знаком с организацией и 
проведением исследований 
рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых; 



 

 

ПК-4.2 Имеет навыки по 
организационно-
педагогическому сопровождению 
методической деятельности 
педагогов дополнительного 
образования;  
ПК-4.3 Проводит мониторинг и 
оценку качества реализации 
педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ;  
ПК-5.1 Знаком с организацией и 
проведением массовых 
досуговых мероприятий;  
ПК-5.2 Имеет навыки по 
организационно-
педагогическому обеспечению 
развития социального 
партнерства и продвижения услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых;  
ПК-5.3 Может осуществлять 
организацию дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким 
направлениям деятельности 

2.2 Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

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

2.3 Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

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 



 

 

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.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Члены Государственной аттестационной комиссии по направлению 
подготовки оценивает устные ответы и пояснения студента  

3.1 Примерные контрольные вопросы и задания для проведения 
государственного экзамена 

Вопросы по разделу 1 (Б1.Б.19.1 Теория и культ ислама; Б1.Б.18.2  
Вероубеждение (акыда; тавхид); Б1.Б.19.4 Этика и аксиология ислама; 
Б1.В.ОД.3 Основы теории суфизма): 

1. Адабы по отношению ко Всевышнему.  

2. Адабы по отношению к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص  его роду, сподвижникам, 
последователям, шейхам (устазам), алимам. Этика посещения могилы 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  .  
3. Обязанности и адабы супругов. 
4. Воспитание и содержание детей. Обязанности и адабы детей к 

родителям и родителей к детям. Дети-сироты. 
5. Сущность и значимость суфизма. 
6. Подготовка и сдача государственного экзамена суфизма. 

Особенности суфизма нашего времени. 
7. Обязанности и адабы верующих по отношению к Корану. 
8. Проведение праздника разговения «ураза-байрам» и праздника 

жертвоприношения «курбан-байрам». 



 

 

9. Об этике совершения сафара. Посещение почитаемых мест - 
зияратов, их значение и адабы к ним. 

10. Ценность наук и их классификация. Коран и хадисы о ценности 
знаний.  

11. Ислам и наука. Важность приобретения знаний в исламе. Этика 
приобретения знаний. Качества необходимые приобретающим религиозные 
знания. 

12. Об этике к книгам богословских наук. Об этике к Учителю, 
духовному наставнику.                                          

13.  О достоинствах религиозных ученых, о благочестии и других их 
качествах. 

14. Обязанности и этика поведения учителей-педагогов. 
15. Суфизм в России. Суфизм в Дагестане.  
16. Жизнь и творческая деятельность Махмуда-афанди ал-Алмали ад-

Дагестани. 
17. Жизнь и творческая деятельность Шуайба-афанди из Багини. 
18. Жизнь и творческая деятельность Сайфуллагь-кади Башларова. 
19. Жизнь и творческая деятельность: Хасана-афанди их Кахиба. 
20. Жизнь и творческая деятельность Мухаммадарифа-афанди.  
21. Жизнь и творческая деятельность:  Саида-афанди аль-Чиркави. 
22. Основные суфийские пути (тарикаты) и их особенности. 
23. Важность соблюдения адабов в суфизме. Разновидности адабов (8 

видов). 
24. Значение дружбы в Исламе, критерии выбора друга. 
25. Основные этические нормы во взаимоотношениях между 

мусульманами. Отношение к соседям, к коллегам по работе. 
26. Приветствие. Этика приветствия и испрашивания разрешения при 

входе. 
27. Этика общения и нормы речи. Важность оберегания языка, беды 

языка. 
28. Этика пользования телефоном, вождения автомобиля и поведения 

в современном обществе. 
29. Значение распорядка дня и цена времени. Деяния, которые 

желательно совершать в течение суток. Этика сна. 
30. Этика приёма пищи и одевания. Одежда женщин. 
 
Вопросы по разделу 2 (Б1.В.ОД.1.1 Корановедение; Б1.Б.20 Рецитация 

Корана; Б1.Б.19.2 Хадисы и хадисоведение; Б1.В.ОД.5 Жизнеописание 
Пророка (Сирра): 



 

 

1. Переводы Благородного Корана на другие языки. Расскажите 

следующий хадис  Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: ... ((   بَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس

 ِعْندَ َرُسوِل هللاِ 
2. Ниспослание и структура Благородного Корана. Расскажите 

следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « (( َإِنََّك َما  ,ياَْبَن آَدَم

 ....دََعْوتَنِي
3. Толкование Благородного Корана (тафсир) и его разновидности. 

Расскажите следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: . (( َّإِن

 ...أََحدَُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ 
4. Основные комментарии к Благородному Корану, их краткая 

характеристика. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: .(( ٌإِنَّ اْلَحالََل َبيِّن... 
5. Дать определение следующим терминам: ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави. Расскажите следующий хадис Пророка 

 ....اِتَِّق هللاَ َحْيثَُما)) :и дайте его толкование   ملسو هيلع هللا ىلص

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

ал-мухкам и ал-муташабих. Расскажите следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и 

дайте его толкование: (( إِنِّي أَُعلُِّمَك َكِلَماتٍ ياَ ُغالَُم  .... 
7. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

Расскажите следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование:          (( َّإِن

ا أَْدَركَ   ....ِممَّ
8. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их 

количество в Коране. Расскажите следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование:  . r (( ِأَنَّ َرُجالً َسأََل َرُسوَل هللا. 
9. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них 

отличался друг от друга. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте 

его толкование:  (( ِالطُُّهوُر َشْطُر اِْإليماَن...  
10. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их 

виды. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « 

ْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي ,ياَ ِعباَِدي))  ....إِنِّي َحرَّ
11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « (( ذََهَب

                                                               ....أَْهُل الدُّثُوِر بِاْألُُجورِ 



 

 

12. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести 
один пример к каждому из видов. Мотивы аннулирования предыдущих аятов 

последующими. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: «(( ُاَْلبِرُّ ُحْسن.... 
13. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в 

Коране? Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: 

«.. r (( َِوَعَظنَا َرُسوُل هللا.  
14. Разновидности хадисов и их определение. Расскажите следующий 

хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: «…(( ٍَلقَْد َسأَْلَت َعْن َعِظيم 

15. Родословная пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص   по отцу и по матери. Дети 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص Переселение мусульман в Медину. Расскажите следующий 

хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « (( َلْو يُْعَطى النَّاُس.... 

16. Значимость принятия ислама Хамзой и Умаром. Первое и 
вторичное переселение мусульман в Эфиопию. Расскажите следующий хадис 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « ((ْ َمْن َرأَى ِمْنُكم... 

17. Объявление экономической блокады язычниками и отмена 

бойкота. Год печали. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: « ((َوالَ تَنَاَجُشوا... 
18. Поездка в Таиф. Исра и Мирадж Пророка. Расскажите следующий 

хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « ((َوالَ تََناَجُشوا.... 

19. Священные Писания свидетельствуют о Пророке. Начало 
открытого призыва к Исламу. Реакция язычников на открытый призыв. 

Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: «…(( َمْن

 َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبةً 
20. Переселение Пророка и Абу Бакра в Медину. Объявление братства 

между мухаджирами и ансарами и его значимость. Расскажите следующий 

хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « (( إِنَّ هللاَ َكتََب اْلَحَسَناِت.... 

21. Основание первого мусульманского государства. Подготовка и 
сдача государственного экзамена призыва на молитву (азан). Расскажите 

следующий хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: « (( اØَمْن َعادَى ِلي َوِلي.... 



 

 

22. Кораническое подтверждение для ведения вооруженной борьбы. 

Сражение при Бадре. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте 

его толкование: «(( إِنَّ هللا تََجاَوَز.. 
23. Решение вопроса пленных при Бадре. Важные события второго 

года хиджры. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: «…  اØَمْن َعادَى ِلي َوِلي(( 
24. Битва при Ухуде – вечное назидание для верующих. Сражение у 

рва (хандак). Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: « ((ُكْن ِفي الدُّْنيَا.... 
25. Перемирие в местности Худайбия. Случай Абу Суфьяна с 

императором Византии. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте 

его толкование: « (( الَ يُْؤِمُن أََحدُُكْم.... 
26. Сражение при Хайбаре. Сражение при Муъте. Расскажите 

следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: «…(( َإِنََّك َما  ,ياَْبَن آَدَم

  ....دََعْوتَنِي

27. Взятие Мекки. Прощальный хадж Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и прощальная 

проповедь. Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: « ((  ْسالَمُ بُِنَي اْالِ .... 
28. Достоверные хадисы, и их степени. Расскажите следующий хадис 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: «.(( ََمْن أَْحدَث.... 

29. Хадисы «насих» и «мансух». Расскажите следующий хадис 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: «…(( ٌيُن نَِصيَحة  ....اَلدِّ

30. Возникновение науки о хадисах и стадии её развития. Хадисы 

«хасан» и «заиф». Расскажите следующий хадис Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его 

толкование: «(( الَ يُْؤِمُن أََحدُُكْم... 

Вопросы по разделу 3 (Б1.Б.19.3 Исламское право (фикх)): 

1. Наука мусульманского права и понятие о его разделах. Обзор 
основных книг по этой науке и их авторы. 

2. Краткая характеристика основных первоисточников фикхи: 
Коран, Сунна, Иджмаъ и Кияс. Иджмаъ и Кияс как первоисточники по фикху. 

3. Основные богословско-правовые школы (мазхабы) в Исламе. 
Имамы мазхабов. Появление мазхабов и их значение. Безмазхабность. 



 

 

4. Вода, пригодная для ритуального омовения и очищения от 
наджаса  Степень пригодности-непригодности воды для ритуального 
очищения. Обязанности, суннаты и достоинства малого и полного омовения.  

5. Таяммум. Причины, побуждающие совершить таяммум. Как 
совершается таяммум – рукны таяммума. Хуффайни. Особенности обтирания 
хуффайни. 

6. О необходимости и достоинстве совершения намаза. 
7. Определение времени намазов. Суннат – намазы. Желательные 

действия в намазе. Действия и обстоятельства, нарушающие намаз. 
8. Если в намазе допущена непреднамеренная ошибка. Перенос и 

сокращение намаза. 
9. Адабы пятничного дня. Условия обеденного намаза после 

пятничного. Особенности пятничного намаза и методика его совершения. 
Хутба и её условия. 

10. Намаз, совершаемый при затмении солнца или луны. Суннат-
намаз прошения дождя. Намаз – хавф. 

11. Четыре обязательных ритуала, связанных с похоронами усопшего. 
12. Значение и мудрость поста. Суннат посты. Ценность месяца 

Рамазан.  Нарушение поста. 
13. Закят, его значение и разновидности, и их краткая характеристика. 

Социальные проблемы и их решение в шариате через закят. 
14. Закят с домашнего скота. Закят с сельскохозяйственных культур 

(зерновые и фрукты). 
15. Закят с клада и полезных ископаемых. Закят с золота и серебра. 

Решение шариата по украшениям. Закят с торговли.  
16. Хадж и умра. Условия, рукны, ваджибы.  
17. Суннат-обряды хаджа. Деяния, запрещённые для вступившего в 

хадж. Разновидности штрафа в хадже. 
18. Условия «обычной торговли». Запреты, связанные с торговлей. 
19. Категории ростовщичества (риба). Раздел о расторжении торговой 

сделки (хияр). Торговая сделка «Салям». 
20. Партнерство  (ширкат). Инвестиции (кираз или мудараба). 
21. Вакф. Решения находки (люката). 
22. Определённые доли для наследников и их получатели. Васият 

(завещание). 
23. Никях–акт бракосочетания по Шариату. Рукны никяха. Махр (или 

сыдак)– брачный дар. Валима–свадебное угощение. 



 

 

24. Женщины, на которых нельзя жениться (махрамы). Молочное 
родство. Дети после развода (хазанат). Содержание семьи в Исламе (нафакат 
аль-акариб).   

25. Развод, его разновидности, и их характеристика. Женщины после 
развода и смерти мужа. 

26. Уголовно-процессуальный кодекс: убийство, её разновидности и 
наказание. 

27. Уголовно-процессуальный кодекс: прелюбодеяние, употребление 
опьяняющих напитков, клевета и наказание за них. 

28. Уголовно-процессуальный кодекс: воровство и разбойничество, 
наказание за них. 

29. Жертвоприношение, жертвенное животное, «акика», «курбан». 
30. Свидетельствование. Клятвы. Назру. 
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1.  Адабы по отношению ко Всевышнему 
2. Переводы Благородного Корана на другие языки. Расскажите следующий хадис  

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   и дайте его толкование: ... ((   ِبَْينََما َنْحُن ُجلُوٌس ِعْندَ َرُسوِل هللا 
3. Наука мусульманского права и понятие о его разделах. Обзор основных книг по 

этой науке и их авторы. 
 

Составитель        Яхияев Э. М. 
 

 
  



 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

1. Целью Подготовки и сдачи государственного экзамена является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 
подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в 
разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и 
включают три группы компетенций: общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные. В ходе подготовки и сдачи 
государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 
результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в 
процессе подготовки по данной образовательной программе. 

2. Место в структуре ОПОП 
Подготовка и сдача государственного экзамена является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в 3 блок «Государственная итоговая 
аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Подготовка и сдача государственного экзамена входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 48.03.01 Теология 
Для эффективной подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
всех дисциплин базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по 
выбору ОПОП. Подготовка и сдача государственного экзамена является 
логическим завершением изучения профессиональных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 
48.03.01 Теология и рабочим учебным планом, подготовка и сдача 
государственного экзамена проводится в 8 семестре для студентов очной 
формы обучения и в 10 семестре для студентов заочной формы. 

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

 
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере, применять 
системный теологический 
подход для решения 
поставленных задач; 
  
УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  
УК-1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  
 
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  
поставленной цели, определяет связи между ними.  



 

 

поставленной цели в 
религиозной сфере и выбирать 
оптимальные способы их 
решения с учетом 
мировоззренческих, 
ценностных, нравственных и 
правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;  
 
УК-3. Способен осуществлять 
взаимодействие в религиозной 
сфере, работать в коллективе; 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-4. Способен осуществлять 
коммуникацию в религиозной 
сфере в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах);   
 
 
 
 
 
УК-5. Способен выявлять и 
учитывать религиозную 
составляющую культурного 
разнообразия общества в 
историческом развитии и 
современном состоянии; 
 
 
 
УК-6. Способен к 
самосовершенствованию на 
основе традиционной 
нравственности в течение всей 
жизни; 
 
 
 
 
 
 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения соответствия 
цели проекта.  
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.  
 
 
 
УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе.  
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует 
свои действия для достижения. заданного результата в 
рамках своих полномочий.  
УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат. 
 
УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 
языке(ах).  
УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения.  
 
УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
 
УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим временем для 
успешного выполнения порученной работы и 
саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 
планирования перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития. деятельности и требований рынка труда. 



 

 

 
УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; 
 
 
 
 
 УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах;  
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению;  
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении поставленных 
задач, а также относительно полученного результата. 
УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения 
безопасности и устойчивого развития в различных 
сферах жизнедеятельности; классификацией 
чрезвычайных ситуаций военного характера, 
принципами и способами организации защиты 
населения от опасностей, возникающих в мирное время 
и при ведении военных действий. 
УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 
потенциальной опасности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности и принимает меры по 
ее предупреждению.  
УК-8.3. Применяет основные методы защиты при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 
 
УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной 
компетентности, ее компонентами и структурой; 
понимает особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах.  
УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами.  
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 
 
УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития, цели и формы участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых Институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения. 
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом). 
 
УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 
обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; со способами 
профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней. 
УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 
профессиональной деятельности; исключает 
вмешательство в свою профессиональную 



 

 

 
 
 
 
ОПК-1. Способен применять 
базовые знания священных 
текстов религиозной традиции 
и подходов к их 
интерпретации при решении 
теологических задач;  
 
ОПК-2. Способен применять 
базовые знания 
вероучительных дисциплин 
(модулей) при решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического 
характера при решении 
теологических задач;  
 
 
 
 
 
ОПК-4. Способен применять 
базовые знания практико-
ориентированных 
теологических дисциплин при 
решении теологических задач;  
 
 
ОПК-5. Способен при 
решении теологических задач 
учитывать единство 
теологического знания и его 
связь с религиозной 
традицией. 
 
 
 
 
ОПК-6. Способен выделять 
теологическую проблематику 
в междисциплинарном 
контексте 
 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 
правонарушениям. 
УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 
нетерпимого отношения к коррупции. 
 
ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о священных текстах, 
их историческом контексте, классификациях.  
ОПК-1.2. Знаком с классическими толкованиями 
Священного Корана. 
ОПК-1.3. Знает основные разделы исламского права и 
его методологию. 
 
ОПК-2.1. Знаком с основами вероучения в соответствии 
с их трактовкой в матуридитской или ашаритской 
богословских школах.  
ОПК-2.2. Знает идеологические позиции различных 
мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 
матуридитской и ашаритской богословских школах. 
ОПК-2.3. Умеет соотносить принципы изучаемых идей 
и концепций с исламским вероучением. 
 
ОПК-3.1. Знает основные исторические этапы жизни 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв соответствии с классической 
мусульманской традицией.  
ОПК-3.2. Имеет базовые представления об истории 
исламской цивилизации и ее основных этапах.  
ОПК-3.3. Понимает специфику возникновения и 
развития ислама на территории России, значимость 
богословского наследия мусульманских народов России 
и его влияния на современную богословскую мысль. 
 
ОПК-4.1. Умеет выполнять обрядовые функции, а также 
административные функции в деятельности 
мусульманского прихода.  
ОПК-4.2. Применяет классическую методологию 
исламского права в решении нестандартных вопросов и 
умеет соотнести их с жизненными ситуациями.  
 
ОПК-5.1. Осознает сущностные черты религии ислам и 
соотносит их с богословием мусульманских народов 
России, воплощенном в ханафитской или шафиитской 
богословской школах  
ОПК-5.2. Понимает соотношение священных текстов, 
вероучительного, исторического и практического 
аспектов в богословии. 
ОПК-5.3. Знаком с методологической спецификой 
научно-богословского исследования. 
 
ОПК-6.1 Знаком с существующими в гуманитарных 
исследованиях концепциями религии, умеет соотносить 
их с богословскими представлениями о тех же 
предметах 



 

 

 
 
 
 
ОПК-7 Способен использовать 
знания смежных наук при 
решении теологических задач 
 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
 

 

 

ПК-1. Способность 
использовать теологические 
знания в решении задач в 
сфере государственно 
конфессиональных отношений 
ПК-2. Способен решать 
профессиональные задачи 
теолога в сфере религиозных 
отношений 
ПК-3. Способен к 
преподаванию по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
ПК-4. Способен к 
организационно-
методическому обеспечению 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
ПК-5. Способен к 
организационно-
педагогическому обеспечению 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с 
богословских позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую различных научных 
концепций 
 
ОПК-7.1 Обладает базовыми знаниями в области 
всеобщей и отечественной истории, истории религий и 
новых религиозных движений 
ОПК-7.2 Обладает базовыми знаниями в области 
астрономии, философии, в том числе религиозной 
философии 
ОПК-7.3 Знаком с идейным и событийным контекстом 
истории богословской мысли 
 
 
ОПК-8.1 Знает принципы и характер работы 
современных информационных технологий 
ОПК-8.2 Умеет использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-8.3 Способен применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в 
соответствии с решаемыми задачами профессиональной 
 
ПК-1.1 Знает историю и принципы взаимодействия 
государства и ислама в историческом контексте;  
ПК-1.2 Анализирует мировые тенденции развития 
государственно-конфессиональных отношений в 
мировом и российском измерениях;  
ПК-1.3 Умеет выделять богословскую проблематику 
при рассмотрении вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений;  
ПК-2.1 Знает богословские основания, принципы и 
способы извлечения шариатских норм из источников 
ислама, понимает принципы решения религиозных 
вопросов применительно к жизни религиозные обряды 
мусульманского прихода;  
ПК-2.2 Владеет навыками анализа и структурирования 
сложных вопросов из жизни мусульман 
ПК-2.3 Владеет приемами и способами доведения до 
слушателей вариантов решения актуальных вопросов 
религиозной и светской жизни;  
ПК-3.1 Умеет применять знания основных исламских 
источников в своей профессиональной деятельности, 
используя их правильное понимание и толкование 
ПК-3.2; Способен актуализировать представления об 
исламе для различных аудиторий 
ПК-3.3 Использует педагогический потенциал ислама в 
профессиональной деятельности 
ПК-4.1 Знаком с организацией и проведением 
исследований рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых; 



 

 

ПК-4.2 Имеет навыки по организационно-
педагогическому сопровождению методической 
деятельности педагогов дополнительного образования;  
ПК-4.3 Проводит мониторинг и оценку качества 
реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ;  
ПК-5.1 Знаком с организацией и проведением массовых 
досуговых мероприятий;  
ПК-5.2 Имеет навыки по организационно-
педагогическому обеспечению развития социального 
партнерства и продвижения услуг дополнительного 
образования детей и взрослых;  
ПК-5.3 Может осуществлять организацию 
дополнительного образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям деятельности 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 4   104 Экзамен 
Заочная 108 4  

 
104 Экзамен 
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