
 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН, 

ПРАКТИК, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО 

ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 

ПРОФИЛЬ «ИСЛАМСКИЕ НАУКИ» 

  



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 01.01. «Практический курс арабского языка» 

1.  Цель дисциплины: освоение современного литературного арабского 

языка на уровне, позволяющем выпускнику работать с источниками 

знаний на изучаемом языке и, при необходимости, дать возможность 

стажироваться и продолжать обучение в высших учебных заведениях 

арабоязычных стран по своему профилю. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 1080 часов, из них 720 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Взаимосвязана с дисциплинами «Морфология арабского языка» и 

«Синтаксис арабского языка», является предшествующим курсом для 

дисциплин «Красноречие» и «Классическая арабская литература». 

4.  Содержание дисциплины: Арабский алфавит. Вспомогательные знаки 

и огласовки. Написание долгих гласных. Звуковой строй арабского 

языка. Органы речи. Общая классификация звуков. Согласные и гласные 

звуки, их артикуляция (произношение). Долгие и краткие гласные. 

Правила прочтения танвина. Твердое и мягкое произношение звука «ля». 

Твердое и мягкое произношение звука «ра». Правила ассимиляции. 

Ассимиляция [-л-] определенного артикля: лунные и солнечные буквы. 

Слог и слогоделение. Характер ударения в словах. Понятие об 

интонации арабского языка и ее функциях. Правильное интонационное 

оформление основных типов предложения: повествовательного, 

вопросительного, восклицательного. Приветствие. Знакомство. Расспрос 

о самочувствии. Представление. Названия профессий, стран, 

национальностей. Прощание. Семья. Знакомство с членами семьи. 

Родственные отношения. Названия комнат дома, мебели. Жилищные 

условия. Обозначение дней недели. Ежедневная работа по дому. 

Выходной день, досуг. В ресторане. Названия блюд и напитков. Заказ 

блюд. Молитва. Места совершения молитв. Распорядок дня. Названия 

учебных дисциплин, мест учебы. Расспрос о занятиях, экзаменах и 

каникулах. Названия профессий, мест работы, обозначение времени. 

Покупки. Названия денежных единиц некоторых восточных стран, 

обозначение одежды, продуктов питания. Погода. Описание погоды. 

Времена года. Названия цветов. Пунктуация. Названия мест, местностей. 

Названия хобби, некоторых видов спорта, школьных кружков. 

Путешествия. Названия мусульманских стран, средств передвижения, 

потеря багажа. Большое и малое паломничество. Названия болезней, 

частей тела. Выражения   самочувствия. Результаты обследования, 

причины болезни и рекомендации врача. Названия арабских, 

мусульманских, европейских месяцев, праздников. Путешествия во 

время каникул. Причины болезней, их лечение, здоровый образ жизни. 

Разговор об играх, поездках за город, к морю и в места летнего отдыха. 

Выбор невесты (жениха). Сватовство. Проблемы современной семьи, 



возможные разногласия между супругами и пути их разрешения. 

Разговор о проблемах городской жизни. Миграция из сельской 

местности в город. Вопрос о месторасположении объекта и указание 

дороги. Различные ступени образования. Свидетельства об образовании 

и оценка знания выпускников.   Разговор о труде и безработице, о 

женском труде и отъезде для работы за рубеж. Расспрос о результатах 

собеседования с работодателем. Трудности поиска работы по 

специальности. Расспрос о поступлении в учебное заведение, разговор 

об учебе и изучении арабского языка, методы изучения арабского языка 

и советы для изучающих его студентов.   Литературный арабский язык и 

диалекты. Арабский  язык – язык международного общения. Расспрос и 

разговор о премиях, выражение радости и поздравления по случаю 

награждения, мольба за лауреата премии. Региональные и 

международные премии. Расспрос и разговор о Всемирной паутине 

(Интернет). Современные средства связи в развитых и      развивающихся 

странах. Разговор о личной гигиене и чистоте в доме и в общественных 

местах. Переспрос, высказывание собственного мнения, поддержка 

чужого мнения, дополнение. Ислам. Разговор о столпах ислама и 

опровержение ложных представлений о нем. Молодёжь. Разговор о 

проблемах подросткового возраста, о воспитании и разрыве между 

поколениями. Расположение исламских государств, площадь, плотность 

населения этих стран, демографическая ситуация, национальный состав, 

их сильные и слабые стороны. Разговор о безопасности, о преступности 

и наказании за преступления, о законе, стабильности и развитии.   

Проблемы экологии   Разговор об источниках энергии и энергетическом 

кризисе, о потребителях энергии и электроприборах. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знания о фонетической, лексической и грамматической системе 

арабского языка (АЯК); 

- наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания 

содержания текстов, устной (монологической и диалогической) и 

письменной речи на арабском языке (АЯК); 

- навыки перевода с арабского языка на русский язык и на родной 

язык текстов религиозной тематики (АЯК); 

- наличие общих представлений о культуре и традициях стран, в 

которых говорят на арабском языке,  основных правилах речевого 

этикета (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 



качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Практический курс арабского языка» 

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Замалиева Г. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 01.03. «Синтаксис арабского языка» 

1.  Цель дисциплины: освоение синтаксиса арабского языка на уровне, 

который бы позволил выпускнику работать с источниками знаний на 

изучаемом языке. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 432 часа, из них 288 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Взаимосвязана с дисциплинами «Практический курс арабского языка» и 

«Морфология арабского языка», является предшествующим курсом для 

дисциплин «Красноречие» и «Классическая арабская литература». 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Части речи. Имя. Глагол. 

Частицы. Именное и глагольное предложения. Категория рода в 

арабском языке. Признаки женского рода. Категория числа в арабском 

языке. Двойственное число.  Правильная форма множественного числа 

мужского рода и женского рода. Ломаная форма множественного числа. 

Главные члены именного предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Личные местоимения. Указательные местоимения. Относительные 

местоимения. Несогласованные определения. Определенное и 

неопределенное состояние имени. Согласованные определения. 

Вспомогательные глаголы и частицы. Кана и ей подобные глаголы. 

Инна и ей подобные частицы. Главные члены глагольного 

предложения. Субъект и объект действия. Употребление имени в 

родительном падеже. Обстоятельство времени и места. Вопросительные 

частицы и местоимения.  Особенности имен и глаголов.  

Флектируемые и нефлектируемые слова.  Глаголы, оканчивающиеся на 

слабую и сильную букву. Наклонения глаголов.  Сослагательное 

наклонение.  Усеченная форма глагола.  Условное предложение.  

Изъявительное наклонение. Пять глаголов.  Неизменяемые окончания 

глагола прошедшего времени.  Неизменяемые окончания глагола 

настоящего времени.  Неизменяемые окончания глагола повелительного 

наклонения.  Частицы отрицания. Синтаксический разбор некоторых 

категорий имен.  Синтаксических разбор имен двойственного и 

множественного чисел.  Склонение пяти существительных.  Склонение 

слов с конечной долгой гласной «а» по падежам и особенности их 

синтаксического разбора. Синтаксический разбор других членов 

предложения.  Грамматическое подлежащее в страдательном обороте.  

Особенности синтаксического разбора раздельных, слитных и скрытых 



местоимений.  Виды сказуемого в именном предложении. Предшествие 

сказуемого подлежащему в именном предложении. Обстоятельство 

образа действия. Виды обстоятельства образа действия.  Определение. 

Виды определения. Отличие определения от обстоятельства образа 

действия. Усиление значения. Заменительное приложение. Союзы. 

Соединительная связь. Конкретизирующее имя.  Количественные 

числительные: первого десятка, круглые десятки. Числительные от 10 до 

100. Двухпадежное склонение имён.  Переходные и непереходные 

глаголы. Глаголы, управляющие двумя объектами действия.  

Обстоятельство места и времени. Винительный падеж причины 

действия.  Абсолютный объект.  Обращение.  Исключение.  Выражение 

восхищения. Превосходная степень прилагательных.  Глаголы  َبِْئس    نِْعم . 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знания о фонетической, лексической и грамматической системе 

арабского языка, навыки чтения и понимания канонических 

текстов на арабском языке, владение средствами арабского языка 

для демонстрации грамматических правил (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Синтаксис арабского языка» (СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Зиякаев Р. Ш. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 01.04. «Классическая арабская литература» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с  арабской литературной и 

книжной традицией. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Взаимосвязана с дисциплинами «Практический курс арабского языка», 

«Синтаксис арабского языка», «Морфология арабского языка» и 

«Красноречие». 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Периодизация арабской 

литературы. Литература в доисламский период. Проповедь (хутба) 

Хани ибн Кубайса аш-Шайбани в день «Зу Кар». Наставление (васыйа) 

Зу-л-Исба ал-Адвани своему сыну Усейду. Паремии. Зухайр ибн Аби 

Сульма и его «муалляка». Основные мотивы и направления литературы 



в доисламский период. Арабская литература в период раннего 

Ислама. Влияние Корана и хадисов на арабский язык и литературу. 

Проповедь (хутба) Абу Бакра после назначения его халифом. Поэзия 

Хассана ибн Сабита.  Основные мотивы и направления литературы в 

период раннего Ислама. Арабская литература в период правления 

Омейадов . Послание Абду-ль-Хамида аль-Кятиба. Поэзия Джарира.  

Основные мотивы и направления литературы в период правления 

Омейадов. Арабская литература в период правления Аббасидов . 

Наставление (васыйа) Харуна ар-Рашида наставнику своего сына. Аль-

Джахиз и его описание книги. Подписи (тавкиат) правителей в письмах и 

документах как отдельный литературный жанр. Поэзия Абу-ль-Атахии.  

Основные мотивы и направления литературы в период правления 

Аббасидов. Арабская литература в Андалуссии. Проповедь (хутба) 

Тарика ибн Зийада. Ибн Абд Раббихи и отрывок предисловия из его 

книги «Аль-икд аль-фарид» («Уникальное ожерелье»). Абу-ль-Бака ар-

Рунди и его «плач» по Андалусии. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания 

содержания текстов, устной (монологической и диалогической) и 

письменной речи на арабском языке; способность воспринимать и 

оценивать с точки зрения соответствия правилам арабского языка 

устную и письменную речь (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Классическая арабская литература» 

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Зиякаев Р. Ш. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 01.05. «Красноречие» 

1.  Цель дисциплины: повысить культуру речи студентов и сформировать 

у них понятие о стилистических ресурсах литературного арабского 

языка. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 216 часов, из них 144 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Опирается на знания и умения, полученные на дисциплине «Синтаксис 



арабского языка», является предшествующим курсом для дисциплины 

«Классическая арабская литература». 

4.  Содержание дисциплины: История возникновения стилистики 

арабского языка. Введение в  науку красноречия. Смысловые и 

словесные украшения. Антитеза نَاُت اللَّْفِظيَّةُ   نَاُت اْلَمْعنَِويَّةُ  \الُمَحسِّ الطِّبَاقُ  \الُمَحسِّ  

Противопоставление ُاْلُمقَابَلَة Двусмысленность, выражаемая 

омонимами   ُالتَّْوِريَّةКрасота мотивации ُحْسُن التَّْعلِيِل    Восхваление тем, что 

подобно порицанию и порицание тем, что подобно похвале تَأِْكيُد اْلَمْدِح بَِما  

مَّ بَِما يُْشبِهُ اَْلَمْدحِ  مَّ وتَأِْكيُد الذَّ Переход в речи от одного лица к другому يُْشبِهُ الذَّ التفات َ

Мудрая манера речи)من الغيبة إلى الخطاب(    اَْْلُْسلُوُب اْلَحِكيُم    Гибербола ََََالمبالغةَ

Синонимы. Антонимы العكس     \المشاكلة    Полная парономазия اْلِجنَاُس التَّامُّ      

Неполная парономазия اْلِجنَاُس َغْيُر التَّامِّ       Рифмованная проза   السَّْجُع

Введение в науку о смыслах. Отличие между именным и глагольным 

предложением. Уведомительная и неуведомительная речь اْلَخبَُر َواإِلْنَشاُء     

Цели произнесения уведомительной речи и его виды. اْْلَْغَراُض ِمْن إِْلقَاِء اْلَخبَر   

Использование уведомления для иного смысла ُخُروُج اْلَخبَُر َعْن ُمْقتََضى الظَّاهِرِ    

Средства усиления. Методы усиления. أدوات التوكيد \التوكيد    Виды 

неуведомительной речи. Повеление. اَْْلَْمرُ  \أَْنَواُع اإِلْنَشاِء     Запрет. اَلنَّْهُي   

Несбыточное желание. اَلتََّمنِّي      Обращение. اَلنَِّداُء     Вопрос. 

Вопросительные частицы. Цели постановки вопроса. ْستِْفهَاُم    اَْْلِ Инверсия 

подлежащего глагольного предложения и ее стилистические значения. 

Инверсия сказуемого именного предложения и ее стилистические 

значения. Инверсия второстепенных членов предложения и ее 

стилистические значения. Опущение  одного члена из предложения. 

Стилистические значения упоминания главных членов предложения и 

второстепенных членов предложения. Стилистические значения 

опущения главного и второстепенных членов предложения. الحذف     

Категория определенности и неопределенности. Стилистические 

функции определенности главных членов предложения. Стилистические 

значения категории неопределенности. التنكير \التعريف      Выделения или 

ограничения смысла предложения. Выделительные или 

ограничительные частицы. Способы выделения или ограничения. 

Ограничение. Истинное и относительное ограничение. اْلقَْصُر اْلَحقِيقِيُّ  \اَْلقَْصُر   

Многословие, краткость и умеренность речи َوالنِّْسبِي   يَجاُز َواْلُمَساَواةُ   طنَاُب َواإْلِ اإْلِ  

Соединение и разъединение  Введение в науку разъяснения   اْلَوَصُل َواْلفَْصلُ  

Литературность слова. Литературность речи. Доходчивость речи.  فصاحة

.Стили речи                  بالغة الكالم \الكالم  أُْسلُوُب اْلَكالَِم                       Прямое и 

иносказательное выражение التعبير    .Сравнение المجازي و الحقيقي  التَّْشبِيهُ      

Средства сравнения أََداةُ التَّْشبِيهُ          Общая особенность сравниваемых 

объектов بَِه       َوْجهُ الشَّ Виды сравнения. Свободное сравнение. أَْقَساُم التَّْشبِيِه       

Усиленное сравнение التَّْشبِيهُ اْلُمْرَسلُ  اْلُمَؤكَُّد         التَّْشبِيهُ   Подробное сравнение 

ُل         Краткое сравнениеالتَّْشبِيهُ اْلُمفَصَّ التَّْشبِيهُ اْلُمْجَمُل          Предельное сравнение 

и др. виды сравнений التَّْشبِيهُ اْلبَلِيُغ           Перевёрнутое сравнение التَّْشبِيهُ اْلَمْقلُوُب  

     Скрытое сравнение ْمنِيُّ         التَّْشبِيهُ الضِّ Олицетворяющее и единичное 

сравнение تْشبِيهُ التَّْمثِيِل َوَغْيُر التَّْمثِيلِ    Цели сравнения أغراض التَّْشبِيه   Основной 



смысл и иносказание. Наличие фактора при использовании слова в 

переносном значении. اْلَحقِيقَةُ َواْلَمَجازُ    Метафора اِْلْستَِعاَرةُ        Метафора, 

выраженная явно اإِلْستَِعاَرةُ التَّْصِريِحيَّةُ        Метафора, выраженная через намёк 

Образная метафора اإِلْستَِعاَرةُ َاْلَمْكنِيَّةُ  اْلستعارة التمثيلية        Иносказание, 

опирающееся на разум и его виды.  ُّاَْلَمَجاُز الَعْقلِي Присоединение действия к 

причине действия. العالقة  السببي ة    Присоединение действия к 

страдательному причастию. العالقة المفعولية    Присоединение действия к 

действительному причастию. العالقة  الفاعلية   Присоединение действия к 

месту действия. العالقة  المكانية    Присоединение действия ко времени 

действия. العالقة  الزمانية   Присоединение действия к масдару. العالقة  المصدرية   

 Метонимия и ее связи. Причинность. Результатность. Частичность. 

Целостность. Учёт того, что было. Учёт того, что будет. Место. 

Положение и др. بَبِيَّةُ  \اْلَمَجاُز اْلُمْرَسُل َوَعالَقَاتُـهُ    \اِْعتِبَاُر َما َكاَن   \اْلُكلِّيَّةُ   \اْلُمَسبَّبِيَّةُ   \السَّ

اْلُجْزئِيَّةُ  \اَْلَحالِيَّةُ  \اَْلَمَحلِّيَّةُ   \اِْعتِبَاُر َما يَُكوُن    Намёк и его виды      اْلِكنَايَةُ َوأَْنَواُعهَا     

5.  Компетенции:  

- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук (ОРК); 

- способность воспринимать и оценивать с точки зрения 

соответствия правилам арабского языка устную и письменную 

речь. (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Красноречие» (СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Замалиева Г. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 02. «Физическая культура» 

1.  Цель дисциплины: освоение теоретических и практических  знаний для 

формирования физической культуры личности, приобретение умений и 

компетенций направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 72 часа, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая 

культура» входит в базовую часть цикла Общие гуманитарные и 

социальные дисциплины.  Настоящий Учебно-методический комплекс 

разработан для студентов высших учебных заведений, изучающих 

«Физическую культуру» в рамках направления (направление  – 



«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» Профиль подготовки – «Исламские науки») 

4.  Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные и 

подвижные игры. Комплексные занятия. Методико-практические 

занятия. 

5.  Компетенции:  

- способность использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(ОКК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Ратова Е. Н. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 03. «История религий и этических учений» 

1.  Цель дисциплины: получение студентами знаний о зарождении и 

развитии различных форм религий; об основных принципах, этапах, 

особенностях взаимовлияния религиозных верований и воздействие на 

культуру, влияние на историю народов и государств, которые могут 

быть успешно реализованы в профессиональной и социальной 

деятельности. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Взаимосвязана с дисциплинами «История отечества» и «История ислама 

и мусульманских народов России». 

4.  Содержание дисциплины: Введение.  История религии как раздел 

религиоведения. Сущность, структура и социальные функции религии. 

Проблема происхождения и типологии религии.  Основные школы в 

изучении истории религии: мифологическая, историческая, 

эволюционистская, антиэволюционистская и др.  Типология религии и ее 

классификация. Теории происхождения религии. Элементарные формы 

верований и культовые действия. Мифология и религия. Возникновение 

политеистических религий. Появление религиозных организаций и 

служителей культа. Особенности народно-национальных религий. 

Религии древнейших цивилизаций: «Религия в Древнего Египта», 

«Религия Древнего Ирана (Митраизм, Зороастризм)», «Религия Древней 

Греции», «Религия Древнего Рима», «Религия Древних Славян», 

«Древняя германо-скандинавская религия». 

Современные народно-национальные религии: «Религии Индии» 

(Индуизм, Сикхизм, Джайнизм), «Религии Китая» (Даосизм, 

Конфуцианство), «Религия Японии» (Синтоизм), «Иудаизм». Мировые 

религии: «Буддизм», «Христианство», «Ислам».  

Современные религиозные движения. Основные тенденции эволюции 



религии. Предпосылки, специфика и классификация новых 

синкретических религиозных движений. Постхристианские движения: 

Мормоны, Церковь Унификации. Постисламские движения: Бахаиты. 

Постиндуистские движения: Международное общество Сознания 

Кришны. Трансцендентальная медитация. Постбуддистские движения: 

Сайентология, Аум Синрикё, культы "Нового Времени". Теософия. 

Антропософия. Агни Йога. Неоязычество. 

Диалог религий: проблемы и перспективы 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК). 

- уважение традиций и культурного наследия своей страны (ОГК). 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чьё мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения 

(ОГК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Карибуллин А. А. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 04. «История Отечества» 

1.  Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная учебная дисциплина 

включена в раздел " Общие гуманитарные и социальные дисциплины" 

базовая часть. Осваивается на 3 курсе, 6 семестре. 

Является последующей дисциплиной после усвоения «Истории ислама и 

мусульманских народов России».   

4.  Содержание дисциплины: Специфика российской цивилизации. 

Россия до Петра I. Теория и методология исторической науки. История 

России - часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии России. Цивилизационная неоднородность России. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. 

Восточные славяне в древности. Причины появления княжеской власти и 

ее функции. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Эволюция древнерусской 



государственности в XI -XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII 

вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная 

культура Древней Руси. Русские земли в XIII- XV веках. Образование 

монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как 

второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории Московского княжества. Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном  

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти.  Россия в XVI-XVII вв. Абсолютизм и восточная 

деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. Внешняя политика. «Смутное Время». Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобождении. Москвы и изгнании 

чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. 

Боярская Дума. Земские соборы. От сословно-представительской к 

абсолютной монархии Социально-политическая централизация 

московского государства в XVII в. Церковь и государство. Церковный 

раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

История Российской империи. Государственное управление и 

реформы в XVIII в. Реформы Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Социальные реформы. Табель о рангах. Военные реформы. Реформы 

центрального управления. Реформы местного управления. Эпоха 

дворцовых переворотов. Век Екатерины II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Государственное управление и 

реформы в XIX – начале XX в. Реформы Александра 1. Политика 

Николая I. Реформы Алекандра II. Контр реформы Александра III. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. Культура России XVIII – начала XX вв. Реформы Петра I в 

области культуры и просвещения. Русская культура XVIII в.  Развитие 

русской культуры в XIX – начале XX вв. Экономика и общество 

России в XIX начале XX вв. Экономика и общество России в первую 



половину XIX в. Экономика России в пореформенный период. 

Экономика России в последней четверти XIX – начале ХХ. Мировые 

войны и поствоенная Европа. Россия в первой мировой войне. 

Внешняя политика России в XIX – начале XX в. Участие России в 

первой мировой войне. СССР во Второй мировой войне. Истоки 

мирового конфликта. Внешняя политика Советского государства в 1920-

е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Советский Союз в Великой 

Отечественной войне. СССР и международные отношения в 

послевоенном мире. «Холодная война». История СССР и РФ. 

Становление советской системы. Октябрьская революция 1917 года: 

альтернативы развития советского государства. Первые шаги советской 

власти Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война. Образование 

Советского Союза.  НЭП и борьба за власть в руководстве партией и 

страной. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. 
Лига Наций. Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя в Советской России. 

Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой 

арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного 

революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение.  Современные споры о международном кризисе 1939-1941 

гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Утверждение 

однопартийной политической системы. Политический кризис начала 

20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве 

РКП(б)  ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение 

И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные 

пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран в 1920-е гг. Экономические основы советского 

политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Советская внешняя 

политика в послевоенный период. Превращение США в сверхдержаву. 



Новые международные организации. Осложнение международной 

обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной 

войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае 

и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. Трудности 

послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Причины и сущность «холодной 

войны». Россия и мир в XXI. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом 

развитии СССР. Новое политическое мышление и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-

1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция российских 

реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 

правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ 

в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 

1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на 

современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики 

и международных связей Россия и мир в XXI веке. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. 

5.  Компетенции:  
Общегражданские компетенции (ОГК) отражают сформированность у 

выпускника общегражданской российской идентичности, обеспечивают 

способность  выстраивать толерантные отношения с представителями 

различных социальных групп; формирование у выпускника 

общегражданских компетенций имеет целью интеграцию 

мусульманского сообщества в современную общественную структуру 

России на основе равенства всех перед законом и уважения прав 

человека. Общегражданские компетенции состоит из ряда компетенций, 

включающих в себя следующий комплекс знаний, умений, навыков, 

убеждений: 

Осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию. Включает в себя следующие знания, умения, 

навыки, убеждения: 



- знание символов государства (герб, флаг, гимн); 

- умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков 

с общечеловеческими ценностями. 

В том числе (ОГК) имеющие ключевое значение для реализации 

профиля образовательной программы: 

- понимание значения своих социальных функций как гражданина 

своей страны, члена общества, устойчивое позитивное отношение 

к своим общественным обязанностям; 

- знание прав и свобод человека и гражданина, умение их 

реализовывать в различных жизненных ситуациях; 

- Способность применять и разъяснять законы РФ к ситуациям, 

возникающим  в повседневной жизни мусульманина. 

- умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского 

сообщества с общими интересами общества и государства; 

- нацеленность на совершенствование и развитие общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

-  Готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, 

проживающих в России, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия между ними. Включает в себя следующие 

знания, умения, навыки, убеждения: 

- уважение традиций и культурного наследия своей страны; 

- осознание исторической преемственности и взаимосвязи 

национальной культуры своего народа и исламской культуры.  

В том числе (ОГК) имеющие ключевое значение для реализации 

профиля образовательной программы: 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения; 

Умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в рамках 

реализации значимых социальных проектов с представителями иных 

культур, религиозных конфессий, религиозных течений, религиозных 

течений в исламе, не запрещённых законодательством РФ.  Включает в 

себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

- умение сотрудничать с представителями религиозных организаций 

(в том числе не-мусульманских) и привлекать их к совместной 

деятельности для решения социально значимых задач и 

выполнения социальных проектов; 



- способность вести религиозный диалог с представителями иных 

конфессий с учетом единства общечеловеческих ценностей; 

В том числе (ОГК) имеющие ключевое значение для реализации 

профиля образовательной программы: 

- знание религиозных канонических обоснований толерантных 

взаимоотношений людей различных убеждений в 

поликонфессиональной и полиэтнической среде; 

- умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные 

отношения между людьми и понимание ценности таких 

отношений; 

- знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, 

поддерживать межличностные и деловые отношения с 

представителями различных социальных групп; 

- способность планировать, подготавливать и проводить 

коммуникационные кампании и мероприятия в соответствии с 

целями и задачами мусульманской религиозной организации с 

учетом специфики ее восприятия представителями различных 

культур, религиозных конфессий; 

- способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 

имеющими  различные взгляды относительно религии и веры. 

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных 

традиций и конкретного исторического (культурного, социального, 

политического и т.д.) контекста их существования. Включает в себя 

следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

- наличие общих представлений о многообразии исторических 

традиций толкования Корана различными мусульманскими 

богословскими школами; 

- наличие общих представлений о роли и месте исламской 

цивилизации в ряду других цивилизаций человечества. 

В том числе (ОГК) имеющие ключевое значение для реализации 

профиля образовательной программы: 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения. 

- знание основных этапов развития мусульманских народов и 

государств в контексте общечеловеческой истории; 

- знание особенностей зарождения и развития правовых систем в 

мире. 



- понимание исторического и современного контекстов применения 

норм, регулирующих правоотношения, возникающими в связи с 

конфликтными ситуациями с участием мусульман. 

6.  Разработчик: кандидат истор. наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Муфтахутдинова Д. Ш. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 05. «Педагогика и психология»  
1.  Цель дисциплины: подготовка выпускника в области общих 

закономерностях процесса обучения и воспитания  с учетом принципов 

обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, освоение 

дисциплины «Педагогика и психология» обеспечивает способность 

участия выпускников в организации образовательной деятельности в 

мусульманских религиозных организаций по образовательным 

программам начального религиозного и среднего профессионального 

религиозного образований. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплины «Педагогика и 

психология» в структуре образовательной программы входит в цикл 

общих гуманитарных и специальных дисциплин, является 

предшествующей для дисциплин  «Методика преподавания религиозных 

дисциплин» и для педагогической  практики. 

4.  Содержание дисциплины: Психология как наука. Этапы развития 

психологии. Психология и ислам. Представление о психологии как 

учении о душе с точки зрения ислама. Место психологии в системе наук. 

Отрасли психологии. Комплекс психологических наук. Психологическая 

структура личности. Возрастная психология. Познавательные 

психические процессы: ощущение, восприятие, представление, 

воображение. Внимание и мышление. Память и её значение для 

мусульманина Речь как психическое свойство. Эмоции. Роль эмоций в 

жизни человека. Потребности. Уровни нафса Проблема личности в 

психологии Теории личности в зарубежной психологии. Проблема 

личности в психологии. Индивидные свойства личности. Характер и 

способности. Темперамент. Конституциональные теории личности. 

Религия и темперамент. Взаимосвязь темперамента и характера 

человека. Характер и способности. Самосознание личности и 

формирование Я-концепции. Психология малых групп. Взаимосвязь 

личности и общества. Ролевые теории личности. Межличностные 

отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. 

Межгрупповые отношения и взаимодействие. Методы изучения малых 

групп. Педагогический процесс и его структура. Педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. Этапы процесса обучения. Принципы и цели педагогического 



процесса. Виды обучения. Виды обучения: объяснительно-

иллюстративное; проблемное; блочно-модульное; программированное 

(дистанционное);  Теории обучения: поэтапное, развивающее, 

«свободное» обучение по К.Роджерсу, личностно-ориентированная 

модель обучения. Методы и средства обучения. Методы обучения: 

словесные, наглядные, практические; активные методы обучения 

(мозговой штурм, деловая игра, дидактическая игра, диспут, 

соревнования; кейс-метод, КВН). Средства обучения: простые – 

словесные, простые визуальные; сложные: механические и 

электротехнические приборы; аудиальные и аудиовизуальные средства; 

информационные технологии. Формы организации педагогического 

процесса. Формы организации педагогического процесса: 

индивидуальные, коллективные, групповые, классные, внеклассные; 

теоретическое, практическое, самообразование. Классно-урочная 

система. Урок – достоинства и недостатки. Виды уроков, структура. 

Лекции и практические занятия: цели занятий, виды лекций: проблемная 

лекция, лекция визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее 

запланированными ошибками, диспут. Практические, лабораторные и 

семинарские занятия. Самостоятельная работа и контроль занятий. 

Самостоятельная работа: факультативные курс, консультация. Контроль 

знаний: Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Методы 

проведения контроля: устный, письменный, дидактический тест. 

Воспитание в педагогическом процессе. Классификация воспитания. 

Этапы процесса воспитания: диагностика (изучение) воспитанников и 

определение задач воспитания; проектирование, планирование 

воспитательной деятельности (разработка содержания, методов, форм); 

организация педагогического взаимодействия (реализация планов); 

проверка, оценка результатов. Умственное, нравственное, трудовое, 

физическое воспитание. Творчество, веротерпимость, толерантность. 

Специфика исламской системы воспитания. Методы  воспитания. 

Методы формирования сознания (методы убеждения) – лекция, рассказ, 

объяснение; беседа и диспут, пример, внушение. Методы организации:  

деятельности и формирования опыта поведения - педагогическое 

требование, общественное мнение, приучение, упражнение, 

воспитывающие ситуации. Методы стимулирования поведения и 

деятельности – поощрение, наказание. Исламская образовательная 

система: проблемы и перспективы развития. Начальный, средний, 

высший сегмент исламского образования. Детский сад, школа, 

религиозные учебные заведения. Летние мусульманские лагеря. Спорт и 

ислам. Проблемы, перспективы развития исламской системы 

образования. Состояние современного профессионального исламского 

религиозного образования в России. Проблемы религиозного 

образования в России: правовые и экономические проблемы; проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса; проблема с 

педагогическими  кадрами; материально-технические проблемы. 



Перспективы решения проблем религиозного образования. 

Преподавание исламских дисциплин в исламских учебных заведениях. 

Предметы религиозной направленности. Предметы обще-гуманитарные. 

Языковедческие дисциплины. Проблема преподавания исламского 

вероучения Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Мусульманская 

семья Методы преподавания с учетом  этнопедагогических традиций. 

5.  Компетенции:  

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития обучающихся на различных возрастных 

ступенях с опорой на исламские принципы обучения и 

воспитания, принципы народной педагогики (НРК). 

- способность выстраивать толерантные отношения с 

представителями различных социальных групп (ОГК);  

- готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК). 

- готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов (ОПК). 

- способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

(ОПК). 

- способность эффективно взаимодействовать с родителями, 

педагогами и психологами образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития обучающегося 

детского и подросткового возраста (ОПК). 

- способность самостоятельно готовить учебные и учебно-

методические материалы к учебному процессу по 

образовательным программам религиозного мусульманского 

образования (ОПК).  

- способность решать задачи религиозного воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся по 

образовательным программам религиозного мусульманского 

образования (ОПК). 

- готовность применять современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, методы диагностирования достижений обучающихся 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ОПК). 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ОПК). 



- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

(ОПК). 

- способность выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации религиозно-

просветительской деятельности (ОПК). 

- способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях- (ОПК.П). 

6.  Разработчик: кандидат пед. наук, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин Галявиева Г. А. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС 06. «Основы права» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний и 

навыков в области основ российского права. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины.  

4.  Содержание дисциплины: Государство в политической системе 

общества. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие в Российской Федерации и формы его 

осуществления. Права и свобода человека и гражданина РФ. 

Федеративное устройство России.  Президент Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации. Судебная власть в РФ. Местное 

самоуправление в РФ. Предмет, принципы, система и источники 

Российского гражданского права. Осуществление и защита гражданских 

прав. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Доверенность. 

Исковая давность.  Право собственности и другие вещные права. Общие 

положения об обязательствах. Общие положения о договорах. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского 

права. Общие положения трудового права.   Социальное партнерство в 

сфере труда.  Трудовой договор.  Рабочее время и время отдыха.  

Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  Правовое регулирование 

охраны труда.  Материальная ответственность сторон Трудового 

договора.  Индивидуальные трудовые споры.  Коллективные трудовые 

споры. Основные понятия семейного права. Основные понятия 

наследственного  права.  Основные положения административного 

права. Основные положения российского уголовного права. 



5.  Компетенции:  

- знание символов государства (герб, флаг, гимн) (ОГК). 

- знание прав и свобод человека и гражданина, умение их 

реализовывать в различных жизненных ситуациях (ОГК). 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОГК) 

- знание особенностей зарождения и развития правовых систем в 

мире (ОГК). 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Нургалеев Р. М. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС. Р. 01. «Родной язык» 

1.  Цель дисциплины:  

- освоение лингвистических знаний о нормах татарского языка и 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на татарском языке, предусмотренных 

программой; 

-  формирование умений общаться на татарском языке в объёме 

программного материала; извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-  развитие и совершенствование речевой и мыслительной 

деятельности, речевых способностей студентов; умений и навыков, 

обеспечивающих владение татарским языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; 

-  воспитание толерантной языковой личности; способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению татарского 

языка; сознательного отношения к языку как средству общения и 

получения, необходимых знаний; понимания важности изучения 

татарского языка и потребности пользоваться им как средством 

обучения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

обществе; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 



умение работать в коллективе. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина занимает важное 

место в структуре ОПОП. Она входит в национально-региональный 

компонент цикла «Общие гуманитарные и социальные дисциплины». 

Взаимосвязана с дисциплинами «Татарское богословское наследие», 

«Обязанности имама и основы проповеди», является предшествующим 

курсом при прохождении производственной практики. 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Языки мира. Тюркские языки. 

Этапы развития татарского национального литературного языка.  Роль и 

место татарского языка в полилингвальном и поликультурном обществе. 

Буквы и звуки современного татарского литературного языка. Орфоэпия. 

Ударение в татарском языке. История письменности у татар. Графика и 

орфография. Татарский речевой этикет. Знакомство. Приветствие. 

Прощание. Комплименты. Просьба. Извинение. Благодарность. 

Предложения без глагола. Основная форма и повелительное наклонение 

глагола. Я и моя семья. Семейные традиции. Моя родословная. Курбан и 

Ураза-байрам. Имя существительное. Категории падежа, числа и 

принадлежности. Личные местоимения. Настоящее время глагола. 

Здоровый образ жизни. Распорядок дня. Личная гигиена. Ислам и 

здоровье. Части тела и органы человека. У врача. Внешность и характер 

человека. Имя числительное. Разряды числительных. Имя 

прилагательное. Вуз, в котором я учусь. Религиозные высшие учебные 

заведения мира и Татарстана. Будущая профессия. Местоимение. 

Прошедшее и будущее время глаголов изъявительного наклонения. 

Республика Татарстан. Природа Татарстана. Времена года. Наречие. 

Условное наклонение. Городской транспорт. В мечети. На вокзале. В 

аэропорту. В супермаркете. Национальные блюда и одежда. Послелоги, 

послеложные слова. Инфинитив. Город Казань – центр духовной и 

материальной культуры. Литература и искусство. Культурно-

просветительские учреждения. Причастие и деепричастие. Связывающие 

и модальные части речи: союзы, частицы, модальные слова. 

Исторические мечети Казани. Выдающиеся  татарские просветители, 

ученые, богословы. Синтаксические особенности татарского языка. 

Простые и сложные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Общие сведения по татарской лексикологии. 

Древнетюркский пласт и заимствованные слова. Словарный состав языка 

по сфере употребления: общенародные слова, диалектальная лексика, 

профессионализмы. Многозначные слова. Синонимы, антонимы и 

омонимы. Фразеология. Работа над текстом вагазов (проповедей) на 

татарском языке. 

5.  Компетенции:  

- осознание самоценности национальной культуры и необходимости 

ее сохранения и развития; способность осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на родном языке; знание 



литературных традиций своего народа; знание основной 

классической терминологии по исламскому вероучению на родном 

языке; способность организации социально значимых 

мероприятий направленных на сохранение  национальных 

традиций (НРК).  

6.  Разработчик: кандидат филол. наук, доцент  кафедры гуманитарных 

дисциплин Батыршина Г. Г. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС.Р.02. «История ислама и мусульманских народов России» 

1.  Цель дисциплины: получить представление об истории ислама как 

мировоззрения и политической истории халифата, и мусульманских 

народов 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Является курсом, 

параллельным курсу «Жизнеописание пророка Мухаммеда (Сира)» и 

курсу «История исламского законодательства (Тарих ташри)», дополняя 

их фактическим и сравнительно-историческим материалом. 

4.  Содержание дисциплины: Сира. Начало пророческой миссии. 

Отношение Пророка с обществом в Мекке. Выход идеологии ислама на 

общественный уровень. Присяги. Динамика численности мусульманской 

общины. Хиджра. Законодательные аяты и конституция Медины. 

Завоевание Мекки и начало мусульманских завоеваний. Сира как 

сакральный и исторический источник. Взаимоотношение между двумя 

типами. Современная наука и исламская политика о событиях в 

биографии Пророка. Абу Бакр ас-Сиддыйк (632—634). Избрание Абу 

Бакра халифом. Его значение для будущего Ислама. Основные черты его 

правления. Начало футухата (исламского завоевания). Поход в 

Византию. Ридда (борьба с вероотступниками и лжехалифами Тулайхом, 

Мусайлимой и др. Создание арабского государства. Начало войны с 

Византийской и Сасанидскими империями. Личность халифа. 

Историография правления. Спорные черты. Основные хадисы, 

переданные от Абу Бакра. Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (634-644).  

Выдвижение Умара халифом. Основные черты его правления. 

Продолжение завоеваний: Южная Палестина, Сирия, Египет. Падение 

Сасанидской династии. Превращение халифата в многонациональную 

империю. Административная реформа: жалование вместо 

наместничества для сахабов. Введение эры хиджры. Внимание ремеслу и 

торговле. Завоевание Иерусалима (аль-Кудса) и постройка мечети. 

Личность халифа. Публичность. Историография правления. Спорные 

черты. Хадисы Умара. Усман ибн  Аффа н Зиннурайн (644-656).  

«Собирание» Корана. Процедура выбора Усмана халифом. Завоевания 

Персии, Кавказа, Северной Африки, Хазарии, Средней Азии и 

Афганистана. Основные черты его правления. Возвышение потомков 



врагов Пророка. Хаос. Бунты неповиновения в Ираке и Египте. Осада 

дома Усмана. Убийство халифа. Начало первой фитны. Личность 

халифа. Богатство и торговля. Историография правления. Спорные 

черты. Али ибн Абу Талиб аль-Муртада (656-661).  Назначение Али 

халифом. Египет, Ирак, Йемен за, а Сирия (и Саад ибн аль-Ваккас) 

против. Мекка (Зубайр, Тальха и Айша) против Медины. Басра против 

Куфы. Победа Али в верблюжьей битве (гибель Тальхи и Зубайра, 

пленение Айшы). Сиффинская битва, вынужденное перемирие. 

Появление хариджитов. Убийство Али Ибн Мулджамом. Основные 

черты его правления. Личность халифа. Историография правления. 

Спорные черты. Гражданская война и её последствия. Историография 

(мусульманские народы России об исламской священной истории). 
Татарские богословы сахабах и праведных халифах. Татарские «сиры» - 

Р. Фахретдин, С. Бикбулат, Г.-Р. Ибрагимов. Проблема избрания и 

статуса Али. Предания о сахабах и принятие ислама в дальних регионах 

мира. Западная историография о мусульманской священной истории. 

Роль «сиры» в единстве исламского мира. Омейяды (Бану Умайя) (661-

750). Абу Суфьян – двоюродный брат Пророка. Суфианиды и 

Марваниды. Муавия I и Хасан. Язид I и Хусайн. Муавия II, Марван I и 

Абдулла б. аз-Зубайр. Завоевательная политика Язида II и Абдулмалика.. 

Хаджжадж б. Юсуф и порядок в халифате. Хариджиты. Абу Муслим и 

шииты. Битва у р. Большой Заб (приток р. Тигр). Богословие. Свержение 

и Омеййяды как эмиры городов-государств Андалусии. Восприятие 

Андалуссии и её места в исламской истории татарскими богословами и 

историками. Аббасиды (бану Аббас) (750-1258). Аббас, как и отец Абу 

Суфьяна аль-Харис, дядя Пророка. Приход к власти. 

Интернациональность халифата. Аббасиды как символ в истории 

исламских народов.  Халиф от вождя армии к руководителю 

мусульманской общины. Черты культуры и социально-политического 

устройства. Деградация халифата. Превращение халифа в 

«первосвященника» при Буидах, сельджуках и мамлюках. Юридические 

и богословские школы. Культура. Династии Магриба (Северная 

Африка). Завоевание Северной Африки. Появление независимых 

династий. Тулуниды. Ихшидиды. Рустамиды. Тахириды. Альмохады. 

Альморавиды. Фатимиды. Аййюбиды. Суннизм и шиизм. Памятники от 

этих династий. Суннизм как идеология независимости «дальних» 

династий.Междуусобные войны. Распространение ислама в Африке. 

Торговля. Суфизм. Династии Машрика (Ближнего Востока, Ирана, 

Средней Азии). Саманиды. Газневиды. Завоевание буидами Багдада и 

отпочкование отдельных династий. Зенгиты. Объединение Египта и 

Сирии Айюбидами. Борьба за «святые места». Халиф – покровитель 

Мекки и Медины. Давние связи: Средняя Азия – Иран; Иран – 

Месопотамия; Индия – Средняя Азия; Малая и Средняя Азия; Хиджаз – 

мусульманский мир. Распространение Ислама.Региональные связи: 

Поволжье – Средняя Азия; Кавказ – Турция (Арабские страны). 



Интерлюдии»-нашествия (шиитская, сельджукская, монгольская). 

Завоевания в исламе. «Великие переселения» в мусульманском мире. 

Разница в «крыше». Новое в процессе завоевания. Превращения халифа 

в символ правоверия суннитов. Ностальгия по родине (турки по Средней 

Азии, египтяне по тюркскому наследию, иранцы по арийско-

индоевропейскому). Кочевые племена, «дикари» и ислам. Виды 

деятельности в Исламе (торговля, земледелие, скотоводство, 

промышленность). Современные (пороховые) империи Османов, 

Сефевидов и Великих моголов. Взаимоотношение между собой. 

Внутренней устройство. Взаимоотношение с европейцами. Процесс 

колонизации. Роль пороха в мировой истории. Судьба России. 

Пороховые империи мусульман и европейская гегемония. Внутренняя 

политика, культура, религия «пороховых» империй. Причина кризиса, 

увядания и краха. Порох и европейская цивилизация как катализаторы 

создания интернационального суфизма и распространения ислама как 

национальной идентичности в Юго-Востоыной Азии, тропической 

Африки, балканской Европе и т.д. Научная историография истории 

ислама. Социология, антропология и история ислама. Главные 

специалисты. Узловые концепции и суть противоречий. ‘Islamdom’ М. 

Ходжсона. «Исламская публичная сфера» А. Сальваторе. 

«мусульманская социология» и исламская секулярность». Антропология 

(либерализм) и эссенсиализм (консерватизм) как методологии исламских 

исследований. Регионализм и прогрессизм. Космополитизация 

«социального капитала», городские исследования. Конкретно-

исторические исследования, Л. Абу-Люгод и валлерстайновский 

неомарксизм. Богословы, уляма. Роль богословов в исламских 

обществах. Взаимоотношения с властью. Богословская казуистика. 

Уляма и имамы. Уляма в исламской публичной сфере.  

Российская действительность. Богослов как кабинетный учёный 

(Баруди) или пламенный оратор (Г.-Р. Ибрагимов). Татарская 

богословская школа – основные черты, формирование 

среднестатистического мировоззрения мусульман. Хутбы (язык, 

содержания, эмоции). Рационализм и калам у татар. Ислам как образ 

жизни и политический «жупел». Суфийская сеть контактов. 

Трансцивилизационные, трансграничные и транскультурные тарикаты. 

Суфийские зияраты, силсиля, практики. Взаимоотношения между 

суфиями и богословами. Ортодоксальность и власть.  

«Антиишанизм ханафитского нестяжательства». Мухаммада б. Хасана 

аш-Шайбани. Татарский, среднеазиатский и кавказский суфизм. 

Известные татарские шейхи З. Расули, Г. Баруди, Ш. Марджани, М. 

Рамзи и др. Вакуфы. Специфика. Роль вакуфов в создании исламской 

публичной сферы. Законодательство в этой сфере. Вакуфы и 

благотворительные фонды до революции и в наше время.  

Государство и вакуфы как татарские финансовые инструменты. Плюсы и 

минусы. Проблема вакуфов и исламское развитие народов России.  



Благотворительность до революции и сегодня, роль исламской 

составляющей в ней. Вакуфы и светское законодательство. Пример 

Пророка (хадисы) и их влияние на мировоззрение общины. 
Отношение к хадисам. Проверка на истинность. Сборники хадисов на 

разных территориях. Хадисы и публичный дискурс. Использование 

примера Пророка в политических целях. Ислам, мусульманство и 

магометанство (мухаммеданизм). Хадисы как «дух ислама» для рядового 

верующего – распорядок дня, отношение к повседневным вещам. 

Сборники хадисов у татар в послереформенный период в России. 

Социальная история татар. Татарская публичная сфера в динамике. 

Либерализм, социализм, консерватизм. Исламское правоверие и 

тюркская история. Имамы как лидеры общины. «Эзопов язык» Ш. 

Марджани. Зародышевые джамааты у татар. Государственный механизм 

и джамааты как две формы существования мусульман в России. 

Социальная история, переходящая в историческую социологию. Татары 

– официоз и внутренний либерализм. Южная и Юго-Восточная Азия. 

Распространение ислама в Малайзии и Индонезии. Мусульмане Индии и 

Китая. Пакистан. Специфика понимания ислама. Экономика. 

Демография. Радикализм. Арабское наследие. Государство и религия. 

Ислам в общественной и бытовой сфере. Контакты с регионами 

исламского центра и других периферий. Суфийские связи. Контакты в 

области образования. Ислам как система – опыт Индонезии (Малайзии), 

Турции и сравнение его с опытом российских мусульман.  Африка 

Южнее Сахары. Альморавиды, альмохады и распространение ислама от 

Марокко до Нигерии. Специфика суфийского салафизма. Ислам в Кении 

и Танзании. П-ов Занзибар. Мусульмане и культурное наследие 

(внешний облик, язык суахили и др.). Ислам и христианство в 

несеверной Африке – идеологии внешнего манипулирования или 

цивилизационные коды? Роль ислама во внутригражданских 

конфликтах. Опыт других исламских стран, перенимаемый в 

тропической Африке. Европа (Турция, Албания, Босния и 

Герцеговина, Косово). Проникновение ислама в Европу. Османские 

завоевания и освобождение от локальных гегемонов (Османской 

империи, Австрийской империи, Сербии и т.д.). Европейская исламская 

территориальность. «Новые» и «старые» мусульмане в Европе. «Старые» 

мусульмане как союзники Европы и США. Рост «исламофобии» в 

европейских странах и формы бытования «нового» ислама. 

Пассионарность или «дикость» - будущее Ислама в Старом Свете. Опыт 

Северной и Южной Америк для мусульман. Детройт как 

«мусульманская столица» США. Мусульмане и «Новый Свет» 

(колонизация и миграция). Открытие мусульманского Востока 

европейцами. Ориентализм и оксидентализм. Мусульманская миграция в 

современной Европе. Исламский капитал в Европе. Мусульманские 

организации и общества в Европе и США. Мусульманское образование. 

Формы и виды идентичности мусульман. Интеграция мусульман в 



государственное устройство, экономику и культуру евро-американского  

обществ. Ближний Восток. Создание государств после распада 

Османской империи. Проблема Палестины. Ближний Восток как регион 

религиозно-территориальных противоречий. Влияние местных 

гегемонов Турции, Ирана и Саудовской Аравии, а также глобальных 

держав на ситуацию в государствах Ближнего Востока.  

Изменение политической карты Ближнего Востока. Нации и 

государства. Ислам и национализм на Ближнем Востоке. Россия. 

«Мусульманские» республики России. Ислам и мусульмане Дагестана, 

Чечни, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. 

Кавказ и Поволжье: условия для совместного развития и контактов. 

Татары – объединители российского ислама или культурно близкие 

сатрапы российской власти? Этнические (традиционные) мусульмане. 

Статус ислама и мусульман. Ислам и государственность. Имамы – 

объединители кавказских и поволжских мусульман – М. Рамзи, Г.-Р. 

Ибрагимов и др. Типы мусульманских народов России. Специфика 

Кавказа, Волго-Уралья и Сибири в исламском «лице» России. 

Этничность в понимании ислама. Адаты и сунна. Отношение к Корану. 

Источник справедливости. Политический идеал. Моно и полиэтнические 

мусульманские республики. Отличие исламской политики в регионах. 

Официальная исламская структура и противоречия в богословии. Ислам 

для татар – тяжёлая ноша или облегчение отношения к жизни и к 

соседям? Жесткая вертикаль – благо или негативный фактор развития 

ислама в России? Специфика исламского менталитета 

(внутриисламское и общегражданское единство). Роль идентичности 

в исламском облике России. Внутренняя геополитика ислама в России. 

Баланс сил, взаимопонимание между разными традициями. Форма 

взаимоотношений мусульманских народов: два субстрата – тюрки и 

вайнахи. Богословский традиционализм. Политический унитаризм. 

Создание татаро-вайнахских обществ – языковых, культурных, 

экономических, религиозных. Татарский интеллектуализм и кавказская 

пассионарность. Общее – возрождение явной национальной 

самобытности. История отношения России к исламу (от завоевания 

через приспособление к взаимовыгодному сотрудничеству). Модель 

«российского» ислама. Ислам в русской литературе, поговорках, 

отношении политиков. Воспитание единого чувства 

«гражданственности» у отечественных мусульман. Исламский «шаблон» 

у российской власти – позитивный и негативный опыты. Влияние 

христианского мировоззрения на «формирование» ислама в Поволжье, 

Средней Азии и Кавказе. Христианизация (Победоносцев и Ильминский) 

и русификация. Польза и вред на личностном и индивидуальном уровне. 

Национализм (расизм), марксистское прошлое и космополитический 

ислам – будущее ислама в России. История институционализации 

ислама в России. Ислам и власть. Динамика изменения статуса ислама. 

Формы традиционного ислама. Муфтий как представитель и 



руководитель исламских общин России. Квалификация и моральный 

облик муфтиев. Финансирование исламской инфраструктуры 

современной России. Институционализация как элемент секулярности. 

Муфтии и модернизация мусульманских народов. Влияние масс на 

избрание/назначение муфтиев и имамов в России, претенденты 

(прошлое, настоящее и будущее). Ислам в России как исламская 

периферия. Россия как геополитическая, культурно-религиозная и 

научная периферия. Специфика ислама России как исламской 

периферии. Защита своеобразия и стремление к «ядру». Аутентичность 

понимания ислама в академических, общественных и религиозных 

кругах. Российская власть и позиционирование «исламскости». Участие 

в Организации исламского сотрудничества. Учреждение группы 

стратегического видения «Россия исламский мир». Её 

функционирование и предыстория. Богословское взаимопонимание. 

Ханафиты и шафииты (история взаимоотношений в России). Суфизм 

(тасаввуф). Противоречия в отношениях к фетвам, событиям культуры, 

отдельным личностям в мире ислама среди исламских деятелей России: 

прошлое и современность. Схоластика сегодня. Рационализм. 

Традиционализм. Научное мировоззрение. Богословия, национализм и 

административный ресурс в России. Создание Булгарской Исламской 

Академии (БИА) и пути богословского единства и развития в России. 

Российское академическое исламоведение. Восточный разряд 

Казанского и Петербургского университетов. Ведущие исламоведы, 

коранисты, филологи (литераторы и переводчики). Современное 

исламоведение в России, его востребуемость властью, светским и 

мусульманским сообществами. Академическое (государственное) и 

исламоведение, мусульманский академизм в науке, зарубежный опыт 

изучения ислама. Конференции, конгрессы, форумы исламоведов в 

России. Внутрироссийское (мусульманское) исламоведение. 

Зарождение мусульманского исламоведения. Марджани. Современная 

исламская инфраструктура (её специфика и самодостаточность). 

Мусульманское исламоведение как «работа надо ошибками» 

востоковедов.  Исламоведческая квалификация представителей малы 

мусульманских народов России. Переферийность как специфика 

мусульманского исламоведения.  Востребуемость и научные результаты 

(предпочтения). Имамы и научное исламоведение. Отношение 

духовных деятелей к науке, истории, социологии и т.д. Публицистика, 

проповедческая деятельность и академическое исламоведение.  

Авторитет и социальное происхождение имамов. Имамы – кандидаты 

наук, доктора. Научность точки зрения имамов. Советские и 

постсоветские имамы. Марксистская методология анализа богословских 

текстов. «Исламскость», «дух ислама» в богословской среде. «Запретные 

темы» в науке: насильственная христианизация, ислам в политике и 

национальном строительстве, стихийный (низовой) ислам как угроза 

государственности. Социально-политические проблемы 



мусульманского исламоведения. Поддержка исламоведческих 

проектов (гранты, поездки, конференции). Современные 

исламоведческие исследования. Советская ментальность и отсутствие 

специалистов как главные проблемы исламоведения. 

Востребуемость научных работ как «научный вакуф». Мусульмане-

исламоведы – как кураторы отечественного и зарубежного 

исламоведения. Создание баз данных, энциклопедий ислама глазами 

мусульманина. Исламизация знания. Квалификационные проблемы 

мусульманского исламоведения. Европейская социологическая и 

методологическая методология, знание богословских текстов и 

динамики развития и работа с рукописями как главные проблемы 

исламоведения. Узость кругозора, провинциализм, отсутствие 

критического подхода и светского образования. Темы проповедей в 

разных регионах. Научных книг и выступлений имамов. Центры 

научного мусульманского исламоведения СНГ. Баку и Казань как 

«ресурсные центры» исламского образования и богословия. Сила 

традиции в формировании богословской составляющей разных регионов 

исламского мира. Публичное пространство, вакуфы и благотворители в 

разных регионах СНГ. Богословское мировоззрение жителей Средней 

Азии, богословие и исламское образование на современном этапе.  

Создание «особых исламских зон (центров)» в виде БИА как 

инкубаторов богословского образования и исламского взгляда на 

настоящее. 

5.  Компетенции:  

- знание основных этапов исторического развития своего народа с 

древнейших времен до наших дней, место и роль региона и 

населяющих его народов в истории России и в мировой истории в 

целом (НРК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- осознание исторической преемственности и взаимосвязи 

национальной культуры своего народа и исламской культуры 

(ОГК); 

- способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 

имеющими различные взгляды относительно религии и веры 

(ОГК); 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОГК); 

- знание основных этапов развития мусульманских народов и 

государств в контексте общечеловеческой истории (ОГК). 

6.  Разработчик: кандидат истор. наук, старший преподаватель кафедры 



гуманитарных дисциплин Гильмутдинов Д. Р. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОГС.В. 01. «Татарское богословское наследие » 

1.  Цель дисциплины: представить системный и исторический взгляд на те 

богословские и философские учения, которые самым непосредственным 

образом связаны с религией и историей татарского народа; 

сформировать системное знание по существу татарской богословской и 

философической мысли и изучить историю её развития.  

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Татарское богословское 

наследие является дисциплиной вариативной части Национально-

регионального компонента блока Общих гуманитарных и социальных 

дисциплин 

4.  Содержание дисциплины: Актуальность изучения татарской 

богословской мысли. Основные проблемы и тематика курса. Источники 

и историография. Актуальность изучения взаимосвязей и взаимовлияния 

арабо-мусульманской философии и татарской общественно-

философской, богословской мысли. Традиционные связи татарского 

общества с культурой Востока. Роль ислама в духовной жизни 

татарского народа. Религиозно-философская мысль мусульманского 

востока и ее роль в формировании духовных традиций тюрков Поволжья 

и Урала. Арабо-мусульманская философская традиция:  калам, 

восточный перипатетизм и суфизм. Основные тенденции развития 

средневековой татарской социально-философской мысли. 

Социокультурные предпосылки формирования профессиональной 

культуры региона в Х - XVI вв. Общетюркские средневековые 

литературные памятники («Кутадгу билиг» Йусуфа Баласагуни, 

«Хикметы» А. Йасави) - источники тюрко-татарской общественной 

философской мысли. Ислам в Волжской Булгарии. Языческая 

булгарская традиция.  Культурно-историческое значение принятия 

ислама. «Кысса-и Йусуф» Кул-Гали как памятник социально-

философской мысли эпохи Булгарского государства. Сочетание в поэме 

элементов восточно-перипатетической и суфийской мысли. Развитие 

религиозной мысли в Золотой Орде «Хосров ва Ширин» Кутба, 

«Нахдж аль-Фарадис» М. Булгари, «Джумджума-и-Султан» Х. Кятиба, 

«Гулистан би-т-тюрки» С.Сараи; Духовная культура  Казанского 

ханства. Казань — центр духовной и материальной культуры татарского 

народа. Преемственная связь Казанского ханства с булгарским 

государством. Поэмы «Тухва-и мардан» и «Нур-и ас-судур» 

Мухаммадьяра - образцы этико-дидактических сочинений жанра адаб. 

Завоевание Казани 1552 г. Усиление религиозного начала в жизни татар 

– духовный фактор сохранения самобытной культуры и этноса. 

Выступления татар за восстановление независимого государства 



(восстание муллы Батырши и участие татар в Пугачевском восстании). 

Духовная жизнь мусульман Поволжья и  Урала после падения 

Казанского ханства((XVI-XVIII вв.). Охранительная функция ислама. 

Распространенность суфизма. Маула Колый – поэт суфий. «Сабат аль-

гаджизин» Аллахиара Суфи, «Рисаля-и Газиза» Таджаддина Ялчыгола. 

Типологическое сходство и различие татарского религиозного 

реформаторства, Западной реформации и арабо-мусульманского 

реформаторства Ислам и Российская власть: функционирование 

религиозных институтов мусульман. Истоки татарского религиозного 

обновления и его сущность. Критика традиционализма, обращение к 

раннему исламу, концепция «открытия дверей иджтихада». Татарское 

общество Нового времени. Общественно-религиозные взгляды А. Утыз-

Имяни. Суфизм в историко-философских взглядах Утыз-Имяни. 

Реформаторские взгляды А. Курсави. Калам в трудах Курсави. 

А.Курсави - религиозный философ, мударрис. Разногласие с теологами 

Бухары. Радикальность реформаторских воззрений - концепция 

«открытия дверей абсолютного иджтихада». Взгляды Курсави о 

сущности Бога и его атрибутов. Проблема возникновения мира. Критика 

идей мутакаллимов. Противоречивость взглядов Курсави. Ш. Марджани 

- лидер реформаторства второй половины XIX в. Религиозно-

реформаторские взгляды Марджани. Приспособление гражданско-

административной и правовой области жизни мусульман к новой 

социокультурной ситуации в Поволжье во второй половине XIX в. 

Критика калама. Синкретизм мировоззрения Марджани. «Мустафад аль-

ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» - первое историческое сочинение о 

булгаро-татарах (преемственность культур Волжской Булгарии и 

Казанского ханства). Произведения Ш. Марджани по мусульманскому 

праву и их проблематика. Татарское просветительство второй половины 

XIX в. Его особенности и типологическая общность с 

западноевропейским и русским Просвещением. Х.Фаизханов, 

Ш.Марджани, К. Насыйри - родоначальники татарской 

просветительской идеологии. Основные этапы жизнедеятельности 

Х.Фаизханова. «Школьная реформа» как предтеча джадидизма. 

Рационализм мировоззрения Марджани. Понятия кадимизм и 

джадидизм в истории Усул джадид - новый метод, фонетический 

принцип в обучении. Джадидизм - культурно-идеологическое движение 

татар на рубеже XIX-XX вв. Репрессивные меры царского правительства 

против джадидских школ. Кадимизм в татарском обществе. 

Ишмухаммад Динмухаммадов (Ишми-ишан). Джадидизм в татарском 

обществе. И. Гаспринский - основатель и идеолог джадидского 

движения. Газета «Тарджиман» и медресе нового типа в Бахчисарае. Два 

этапа джадидизма: 80-е гг. XIX в. - 1905-1907 гг., 1905-1907 гг. - октябрь 

1917 г. Джадидская школа. Известные медресе («Мухаммадия», 

«Усмания», «Хусаиния», «Иж Буби»). Русскоязычные мусульманские 

просветители конца XIX века. А.Б. Девлет-Кильдеев, Г. Баязитов, Мурза 



Алим, И. Гаспринский. Татарская периодическая печать в начале XX в. 

Гатаулла Баязитов: просветитель и защитник ислама. Суфийская ветвь 

татарской богословской мысли. Общественная и религиозная 

деятельность Зайнулла Расулев.  Общественная и религиозная 

деятельность Галимджана Баруди. Ризаэддин Фахретдинов: на границе 

традиции и обновления. Общественные и религиозно-философские 

взгляды Хасана-Гата Габаши Братья Буби и медресе «Иж-Буби». 

Общественные и религиозно-философские взгляды Габдуллы Буби 

Зыяэтдин Камали: трансформация мусульманского религиозного 

сознания. Основные этапы жизнедеятельности З. Камали. «Философия 

калама» (4 тт.) — анализ мировоззренческих аспектов ислама. 

Религиозное реформаторство, соотношение традиции и обновления в 

творчестве З. Камали. Решение проблемы свободы воли и обоснование 

справедливости Аллаха. Ислам и этика. Основные этапы 

жизнедеятельности М. Бигиева (обучение в учебных заведениях арабо-

мусульманского мира, общественно-политическая и религиозная 

деятельность на родине, эмиграция). Муса Бигиев: ислам как условие 

прогресса Проблема всеохватности божественного милосердия, 

проблема перевода Корана. Причины упадка мусульманского мира. 

Взгляд на роль и место женщины в исламе. Современные  тенденции 

развития мусульманской мысли. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- способность осуществлять оценку собственных мыслей, 

убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их 

соответствия догматическим требованиям ислама (ОРК); 

- способность к организации и проведению социально-практической 

и воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и 

реабилитации (ОРК); 

- осознание самоценности национальной культуры и необходимости 

ее сохранения и развития (НРК); 

- знание основных этапов исторического развития своего народа с 

древнейших времен до наших дней, место и роль региона и 

населяющих его народов в истории России и в мировой истории в 

целом (НРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- наличие у обучающегося общих представлений о региональных 

особенностях применения отдельных норм исламского права 

российских мусульман(РРК.П); 



- наличие у обучающегося общих представлений о богословском 

наследии российских мусульман (РРК.П). 

6.  Разработчик: доцент кафедры гуманитарных дисциплин Шангараев Р. 

Р. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ЕН. 01. «Информационные технологии в образовании» 

1.  Цель дисциплины: изучение студентами основ организации 

современных информационных технологий и их применение в 

профессиональной деятельности, рассмотрение основных принципов 

построения, внедрения и ведения специализированных информационных 

систем, создание у студентов целостного представления о процессах 

формирования информационного общества, а также формирование у 

студентов знаний и умений в области информационной и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике.  

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Естественнонаучные дисциплины.  

4.  Содержание дисциплины: Информатизация общества. История 

развития информатизации. Значение информации. Информатизация 

общества. Особенности информационного общества Виды 

коммуникаций и этапы коммуникационного процесса. 

Информационные технологии. Основные черты современных 

информационных технологий (компьютерная обработка информации по 

заданным алгоритмам; хранение больших объёмов информации на 

машинных носителях; передача информации на значительные 

расстояния в ограниченное время). История информационных 

технологий (история создания и развития компьютеров, сетей, 

интернета, программного обеспечения, прикладного программного 

обеспечения, операционных систем). Этапы развития информационных 

технологий. Средства современных информационных и 

коммуникационных технологий. Информационные технологии и 

капитализация знания. Современные информационные технологии и их 

виды.  Средства современных информационных и коммуникационных 

технологий. Информационные технологии обработки данных. 

Информационная технология управления. Информационная технология 

поддержки принятия решений. Информационная технология экспертных 

систем. Проблемы и перспективы использования информационная 

технологий. Устаревание информационные технологии. Методология 

использования информационной технологии. Технологии разработки и 

применения баз и хранилищ данных. Запросы к базе данных. 



Инструментальные средства и технология создания запросов. Формы и 

отчеты, виды и технология их разработки. Общие сведения о 

специализированных пакетах аналитической обработки хранилищ 

данных и интеллектуальной добычи знаний. Технологии разработки и 

применения баз и хранилищ данных. Типы запросов. Добавление в 

формы и отчеты вычисляемых полей. Иллюстрирование форм и отчетов. 

Понятие хранилища данных. Гиперкубы. Витрины данных. Сетевые 

технологии. Глобальная система информационных ресурсов. 

Информационные комплексы, системы и сети. Локальные и 

распределенные модели хранения информационных баз и банков. 

Локальные и глобальные вычислительные сети. Интернет.  

Информационные комплексы, системы и сети. Среды, каналы и 

протоколы передачи данных. Система адресации Интернет. Сервисы 

Интернет: электронная почта, телеконференции, группы новостей, 

форумы и доски объявлений, блоги, поиск информации. Правовые 

основы использования сетевых информационных ресурсов и 

возможностей сети интернет. Правовые основы использования сетевых 

информационных ресурсов и возможностей сети интернет. Роль 

интернет в социологии, развитии экономики, образования и 

распространении информации: сетевые опросные системы, электронная 

торговля, электронные системы платежей, электронные деньги, сетевая 

реклама, сетевые кадровые агентства, электронные издательства, 

электронные библиотеки, дистанционное обучение, удаленное 

тестирование. Специализированные сайты, полезные для социолога. 

Практическая работа по использованию возможностей Интернет 

Информационная безопасность компьютерных систем. Понятие 

защиты и безопасности информации. Факторы и потенциальные угрозы 

безопасности информации (случайные и преднамеренные). Понятие 

тайны, виды тайн. Государственная тайная. Методы и средства защиты 

информации. Компьютерные вирусы. Информационная безопасность 

компьютерных систем. Основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. Методы и средства защиты 

информации. Способы и средства защиты от компьютерных вирусов. 

Проблемы защиты информации при работе в сетях ЭВМ и глобальной 

сети интернет. Офисные средства защиты текстовых и табличных 

электронных документов, баз данных и удостоверения их подлинности. 

Предметная технология (и ее отличие от информационные 

технологии). Обеспечивающие и функциональные технологии.  

Интегрированные системы информационных технологий (включающие 

обработку различных видов информации). Пакетный режим обработки 

информации. Диалоговый режим обработки информации. 

Классификация информационных технологий по типу пользовательского 

интерфейса: системный и прикладной интерфейс. Роль сетевых 

технологий. Виды информационных технологий по степени их 

взаимодействия между собой. Гипертекстовая технология (технология 



преобразования текста из линейной формы в иерархическую форму), ее 

использование в социальных науках. 5 основных шагов построения 

гипертекста. Основные элементы гипертекстовой технологии 

(информационный фрагмент, тема, узлы, ссылки). Ссылки могут быть 

референтными и организационными, а также неявными ссылки (через 

использование ключевых слов). Пример неявных ссылок - поиск в 

Интернет-каталогах (Yandex, Rambler, Yahoo, т.д.). 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК); 

6.  Разработчик: кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Галимянов А. Ф. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ЕН.Р. 01. «Концепция современного естествознания» 

1.  Цель дисциплины: дать учащимся панорамное, целостное видение 

картины современного естествознания как одной из фундаментальных 

частей человеческой культуры и как особого способа общения человека 

с миром. Основная задача дисциплины состоит в создании у студентов 

способности самостоятельно мыслить и принимать решения в области 

профессиональной деятельности на основании твердого знания 

фундаментальных принципов естествознания. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

«Концепции современного естествознания» в соответствии с ОПОП 

ВРМО по направлению подготовки «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» входит в цикл 

естественнонаучных дисциплин. Содержательно она дополняет знания, 

получаемые студентами при освоении дисциплины «История отечества», 

в процессе изучения которых формируются мировоззренческие взгляды 

в аспекте взаимоотношений человека, социума с окружающими их 

природными и социальными факторами. 

4.  Содержание дисциплины: Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Античное и средневековое естествознание. Новое время. 

История  естествознания. Что понимается под термином «концепция»? 

Какое место занимает естествознание в системе наук? Наука и культура. 

Материальная и духовная культуры. Естествознание в период 



средневековья. Наука арабского мира. Эпоха Возрождения как переход 

от средневековья к Новому времени. Современное естествознание как 

совокупность естественных наук. Формирование классической 

механики и механистической картины мира Современная 

естественнонаучная картина мира. Научный метод. Н. Коперник и 

его гелиоцентрическая система. Галилео Галилей – основатель физики 

как науки. Научные достижения Г. Галилея. Законы небесной механики 

И. Кеплера. Основные законы классической механики И. Ньютона и 

область их действия. Научные достижения, мировоззрение и 

методология исследований И. Ньютона.  Современная 

естественнонаучная картина  мира:  мегамир,  макромир  и  микромир,  

их  эволюция.  Научный метод, методология. Всеобщие, общенаучные  и 

частнонаучные методы познания.  Вселенная и галактики. Солнечная 

система. Земля. Вселенная.  Гипотеза  образования  Вселенной  в  

результате  Большого  Взрыва. Метагалактика. Галактики и  их 

скопления. Типы  галактик. Наша Галактика – Млечный Путь. 

Положение  Солнечной  системы  в  ней.  Строение  Солнечной  

системы,  ее  возраст, гипотезы  ее происхождения. Строение Солнца, 

источник  его  энергии. Планеты. Земля – планета  Солнечной  системы,  

ее  происхождение,  возраст  и  внутренне  строение. Геосферные 

оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Теология и 

биология. Эволюция и генетика. Предметы  изучения  теологии  и  

биологии.  Главное  разногласие  между  теологией  и биологией.  

Катастрофизм  и  эволюционизм.  Особенности  биологического  уровня 

организации  материи.  Основные  принципы  эволюционного  развития:  

наследственность  и  изменчивость, естественный  отбор  и  борьба  за  

существование.  Законы  генетики  Г.  Менделя. Биосфера. 

Биологический уровень организации материи. Человек. Ноосфера 

как новый этап развития биосферы. Биосфера.  Область  ее  

распространения.  Главное  отличительное  свойство  живых организмов 

–  наличие  систем  обмена  веществ  и  воспроизведения материальных  

основ жизни.  Организация  биосферы  как  единство  биогенных  и  

абиогенных  элементов, включенных  в  сферу  жизни.  Многообразие  

живых  организмов  как  основной  фактор устойчивости  биосферы.  

Человек  как  физическое  тело,  как  биологическое  и  как 

биосоциальное  существо. Человек  разумный –  особый  феномен  

природы.  Биоэтика. Ноосфера – новый этап развития биосферы. 

5.  Компетенции:  

- общегражданские компетенции (шифр - ОГК) отражают 

сформированность у выпускника общегражданской российской 

идентичности, обеспечивают способность  выстраивать 

толерантные отношения с представителями различных социальных 

групп; формирование у выпускника общегражданских 

компетенций имеет целью интеграцию мусульманского 

сообщества в современную общественную структуру России на 



основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.  

6.  Разработчик: кандидат биолог. наук, доцент  кафедры гуманитарных 

дисциплин Султангареева А. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД 01. «Исламское вероучение (акыйда)» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области исламского вероучения. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 324 часа, из них 216 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, является предшествующей 

для дисциплин  «Религиозные течения ислама» и для производственной 

практики. 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину.  Введение. Цели и 

задачи дисциплины «Исламское вероучение (акыйда)». Богословское 

наследие татар-мусульман в области вероучения. Значимость изучения 

дисциплины для выполнения профессиональной и богослужебной 

деятельности как имам-хатыйба и преподавателя исламских наук. 

Основные исламские источники в данной области, распространённые 

среди поволжских татар-мусульман. Вера в Аллаха. Имена и атрибуты 

Аллаха. Существование. Единство. Могущество. Слышание. Видение. 

Речь. Вера в ангелов. Сущность ангелов. Качества ангелов. 

Обязанности ангелов Вера в пророков и посланников.  Миссия 

пророков и посланников. Обязанности пророков и посланников. 

Качества пророков и посланников Вера в писания. Определение 

писаний. Откровение. Докоранические божественные писания. Коран. 

Вера в предопределение. Понятия када и кадар. Свобода выбора. Вера 

в Судный день. Определение Судного дня. Признаки Судного дня. 

События Судного дня. Определение веры. Вера как понятие. 

Изменчивость и постоянство веры. Статус великогрешника. Введение в 

комментарий ан-Насафи. Теория познания. Пути познания 

допустимые в исламском богословии. Особенности познания. 

Божественность. Существование творца. Единство Аллаха. Основные 

божественные атрибуты. Проблема божественной речи и сущности 

Корана. Лицезрение Аллаха. Предопределение. Знание Аллаха и Его 

могущество. Проблема выбора. Соотношение воли Аллаха и воли 

человека.  События Судного дня. Воскрешение. Суд. Весы. Книги 

деяний. Сырат. Вопрос большого греха. Разногласие с хариджитами и 

му‘тазилитами. Суннитская точка зрения о великогрешнике. Экстремизм 

и теория большого греха. Иман и Ислам. Определение веры. 

Изменчивость веры и ее постоянство. Определение понятий «иман» и 

«ислам». Пророчество. Качества пророков. Мудрость ниспослания 

пророков. Обязанности пророков. Классификация чудес. Вера в 

писания и ангелов. Ангелы и их качества. Докоранические 



божественные писания. Праведные халифы. Абу Бакр. Омар. Осман. 

Али. Проблема власти. Качества имама. Выбор имама. Особенности 

ханафитского вероучения. Протирание кожаных носков. Употребление 

набиза.  Мольбы за покойных. Деяния, вводящие в неверие. Отрицание 

аутентичных сакральных текстов. Иносказательное толкование 

священных текстов. Признаки Судного дня. Появление Даджжала. 

Второе пришествие Исы. Дабба. Появление Солнца с запада. Проблема 

иджтихада. Условия муджтахида. Имеет ли муджтахид право на 

ошибку. Введение в комментарий ат-Тахави.  Божественные 

атрибуты. Существование. Единство. Извечность. Вечность. Знание. 

Могущество. Воля. Речь. Сущность Корана. Лицезрение Аллаха. 

Независимое существование. Довольство и Гнев. Трон. Пророческие 

миссии. Пророк Мухаммад. Чудо перенесения и вознесения. Пруд и 

заступничество. Ибрахим и Муса. Проблема предопределения. 

Основные источники ислама о предопределении. Соотношение воли 

Аллаха и воли человека. Проблема выбора. Мутазилитская теория о 

сотворении деяний. Джабритская точка зрения о принуждении. 

Способность совершать деяние. Вера в ангелов, пророков и писания. 

Ангелы и их разновидности. Пророки и их миссии. Божественные 

писания как руководство для человека. Проблема веры. Определение 

веры, в матуридитской и ашаритской школах. Трехсоставное 

определение веры как потенциальная идеологическая база экстремизма. 

Изменчивость и постоянство веры. Великогрешник и его положение в 

исламском богословии. Суннитский взгляд на великогрешника. 

Великогрешник в учении хариджитов и мутазилитов. Хариджитская 

идеология как идеологическая база экстремизма. Коллективная и 

погребальная молитвы. Уголовное наказание. Особенности 

ханафитской практики в вопросах вероучения. Понятие ахл ас-сунна 

ва ал-джамаа. Мольба за покойных. Протирание кожаных носков. 

Отношение к сподвижникам пророка и мусульманским богословам 

первых веков. Отношение к праведным халифам. Святые и их чудеса. 

Отношение к власти. Отношение к предсказателям. Соблюдение Корана 

и сунны. Учение о судном дне. Жизнь в могиле. Признаки Судного дня. 

События Судного дня. Существование Рая и Ада. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание и исповедание  канонических основ вероучения в 

соответствии с их трактовкой в матуридитской и ашаритской 

богословских школах (ОРК). 

- способность сопоставлять идеологические позиции и вероучения  

различных религиозных течений в соотнесении с их трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах (ОРК). 



- способность осуществлять оценку собственных мыслей, 

убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их 

соответствия догматическим требованиям ислама (ОРК). 

- знание основной классической терминологии по исламскому 

вероучению на родном языке (НРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса по дисциплине (образовательному модулю) «Исламское 

вероучение (акыйда)» (СПК). 

- знание религиозных канонических обоснований толерантных 

взаимоотношений людей различных убеждений в поликонфессиональной 

и полиэтнической среде (ОГК). 

6.  Разработчик: кандидат  истор. наук, профессор кафедры религиозных 

дисциплин Адыгамов Р. К. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД.02. «Чтение и запоминание Корана» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление обучающихся со священной книгой 

мусульман  Коран, о нормах и правилах его чтения. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 378 часов, из них 252 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, является предшествующей 

для дисциплин  «Корановедение», «Толкование Корана», «Толкование 

законодательных аятов», «Обязанности имама и основы проповеди» и 

для производственной практики.  

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Общие сведения о 

Благородном Коране. Превосходство и достоинства Корана. 

Композиционные единицы Корана: аят и сура. Введение в таджвид. 

Виды чтения Благородного Корана. Способы чтения Благородного 

Корана. Нормы чтения Корана. Правила чтения Благородного Корана. 

Правила сукунированного нуна и танвина. Правила сукунированного 

мима. Обязательное удлинение. Виды ассимиляции. Дополнения. 

Правила буквы (Ра). Остановка (вакф). Пауза (сакта). Саджату Ат-

тилава. Ад-Духа – ан-Нас. Чтение и запоминание сур. Аль-Фаджр – аль-

Ляйль. Чтение и запоминание сур. Аль-Инфитар – аль-Гашийа. Чтение и 

запоминание сур. Ан-Наба – ат-Таквир. Чтение и запоминание сур. Аль-

Мульк, аль-Мурсалят. Чтение и запоминание сур. Аль-Калям, Нух. 

Чтение и запоминание сур. Ас-Сафф – аль-Джумга.  Чтение и 

запоминание сур. Аз-Зарийат, ар-Рахман, аль-Вакига. Чтение и 



запоминание сур. Йасин. Чтение и запоминание суры. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- способность к чтению Корана с соблюдением канонических 

правил рецитации (АЯК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Чтение и запоминание Корана» 

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Фаизов Р. Р. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД.03. «Корановедение (улюм аль-Кур'ан)» 

1.  Цель дисциплины: Сформировать глубокие систематические знания в 

области Корановедения, способность профессионально и объективно 

рассматривать богословские проблемы в контексте божественного 

откровения. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, является следом идущей за 

дисциплиной «Чтение и запоминание Корана», а также предшествующей 

для дисциплин  «Толкование Корана» (тафсир) и «Толкование 

законодательных аятов». 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Понятие Коран и 

Корановедение, их словарные и терминологические значения. 

Ознакомление с кораническими науками, их возникновение, история 

становления и выделения в отдельную науку, тематика и цели их 

изучения.  Основная и дополнительная литература по предмету 

«Корановедение».  Характеристика Корана и различие между Кораном, 

«хадисом кудси» и «хадисом набави». Имена и атрибуты Корана.  Этикет 

обращения с Кораном. Откровение. Определение и виды откровения. 

Формы ниспослания откровений. Различие между откровением и 

внушением. Аргументы и доказательства получения откровения 



пророком Мухаммадом. Две формы откровения, которые испытал пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, на себе. Описание 

начала ниспослания священного Корана в высказывании Аиши, да будет 

доволен ею Аллах.  Мнения многобожников по отношению к священному 

Корану. Позиция самого Корана и науки в ответ на эти мнения. 

Мекканские и мединские аяты.  Характеристика каждого вида аятов и 

варианты их определения богословами. Их сходства и различия. 

Важность знания мекканских и мединских сур, аятов в толковании 

Корана.  Первое и последнее ниспослание Корана. Знание причин 

ниспослания тех или иных сур и аятов.  Важность знания причин 

ниспослания сур и аятов. Мнения ученых по этому поводу. Научные 

труды в этой области. Ознакомление с причинами ниспослания 

некоторых сур и аятов. Виды и формы причин ниспослания сур и аятов 

Корана. Взаимосвязанность между смыслами аятов и сур (илму-л-

мунасабат). Определение илму-ль-мунасабат. Мнения ученых по этому 

поводу. Причины разногласий между ними. Важность изучения этой 

темы. Примеры из некоторых толкований Корана. Ниспослание Корана. 

Сравнительный анализ коранических текстов с содержанием: 

Ниспослание Корана в одно время, полностью Джабраилу (в ночь 

Предопределения).  Ниспослание Корана по частям пророку Мухаммаду, 

да благословит его Аллах и приветствует, (в течение двадцати трех лет), 

причины и цели. Мнения богословов по этому поводу.  Суры, 

ниспосланные по частям и полностью. Собрание сур Корана и 

составление из них единой книги. Три этапа собрания Корана:  во 

времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.  Писцы 

Священного Откровения.  Мусульмане из сподвижников, знавшие Коран 

наизусть.  во время халифа Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. 

Возложение на Зейда бин-Сабита, да будет доволен им Аллах, собрания 

сур Корана. Причина наименования Корана Мусхафом.  Отличительные 

особенности данного этапа собрания.  во время халифа Усмана, да будет 

доволен им Аллах. Причины и цели собрания Корана в единую книгу в 

этот период. Правила и положения, на которые опиралась комиссия, 

созданная халифом Усманом. Причины рассылки мусхафов в различные 

регионы и провинции страны. Отличительные особенности данного этапа 

собрания.  Принятие всеми мусульманами Корана, собранного при 

халифе Усмане – «расму–ль–усмани». Расположение сур и аятов в 

Коране. Письменный Коран Усмана и его совершенствование. Рифма в 

Коране. Семь «аль-ахруф» - буквы, на которых был ниспослан Коран. 

Мнения ученых в определении понятия «аль-ахруф». Причины 

разногласий между ними. Достоверные изречения пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует, в этом вопросе. Разновидности 

толкований и расшифровок значения семь «аль-ахруф». Стандартизация 

видов чтения Корана и чтецы. Виды аятов корана: аль-мухкам и аль-

муташабих.  Понятие аль-Мухкам и аль-Муташабих, их языковое и 

терминологическое определение.  «Ат-Та’виль», варианты  его 



определения богословами и вероятность его присутствия в Коране. 

Изучение аятов и изречений Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, касающихся этой темы. Разбор мнений ученых по этому 

поводу. Виды аятов Корана: аль-’амм и аль-хасс.  Понятие АЛЬ-’АММ 

И АЛЬ-ХАСС,  их языковое и терминологическое определение и их виды 

и подвиды. Языковые обороты, в которых они встречаются с примерами 

из Корана и сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

Отменяющие и отмененные аяты Корана.  Понятие отмены положений 

и предписаний в Коране, его языковое и терминологическое определение.  

Необходимые требования и условия для отмены положений и 

предписаний. Суждения богословов о допустимости отмены положений и 

предписаний. Виды и формы отмен положений и предписаний с 

примерами из Корана и сунны Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует.Особенности и отличия между отменой положений и 

предписаний и их уточнением. Виды аятов Корана: аль-мутлак и аль-

мукайад.  Понятие АЛЬ-МУТЛАК И АЛЬ-МУКАЙАД, их языковое и 

терминологическое определение.  Их виды и подвиды, и языковые 

обороты, в которых они встречаются с примерами из Корана. Виды 

аятов Корана: аль-мантук и аль-мафхум.  Понятие АЛЬ-МАНТУК И 

АЛЬ-МАФХУМ, их терминологическое определение. Их виды и подвиды 

с примерами из Корана и сунны Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует. Необычайное красноречие и непревзойденность Корана 

(и’джаз Корана).  Понятие «и’джаз». Его виды и формы. Научные труды 

ученых в этой области.Стиль и красота изложения Корана.  Самые яркие 

стороны непревзойденности Корана. Рифма в Коране. Притчи и  

исторические предания в Коране. Полемика в Коране. Диалог в Коране. 

Виды обращений в Коране. Клятвы в Коране. Тафсир. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Корановедение (улюм аль-Кур'ан)» 

(СПК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 



гражданскую позицию (ОГК); 

- понимание значения своих социальных функций как гражданина 

своей страны, члена общества, устойчивое позитивное отношение 

к своим общественным обязанностям (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения; 

- знание религиозных канонических обоснований толерантных 

взаимоотношений людей различных убеждений в 

поликонфессиональной и полиэтнической среде (ОГК); 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

- знание основных этапов развития мусульманских народов и 

государств в контексте общечеловеческой истории (ОГК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Иззетов Р. Ф. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 04. «Толкование Корана (тафсир)» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов понимания смысла 

Священного Откровения на основе классических комментариев Корана. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 324 часа, из них 216 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины последует курсу 

«Корановедение (улюм аль-Кур'ан)». 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины  

Толкование Корана (тафсир). Сура 1. «аль-Фатиха»  («Открывающая») 

Причина ниспослание суры. Общая тема суры «аль-Фатиха». 

Лексическое значение слов. Названия суры «аль-Фатиха». Достоинства 

этой суры. Правовое положение чтения суры «аль-Фатиха» в намазе. 

Сура 112. «аль-Ихляс» («Очищение веры»). Сура 113. «аль-Фаляк» 

(«Рассвет»). Сура 114.  «ан-Нас» («Люди»). Общие сведения. Темы 

Предмет повествования. Причина ниспослание сур. Мнение 

толкователей Корана по поводу аятов этих сур. Смысловая связь между 

сурами. Достоинства сур. Величие суры «аль-Ихлас». Суры аль-

Му’аввазатайн. Комментарии к аятам. Заключение. Сура 109. «аль-

Кафирун» («Неверные»). Сура 110. «ан-Наср» («Помощь»). Сура 111. 

«аль-Масад» («Пальмовые волокна»). Общие сведения. Темы. Предмет 

повествования. Причина ниспослание сур. Общий смысл сур. Мнение 

толкователей Корана по поводу аятов этих сур. Последнее Откровение. 

Окончание миссии пророка Мухаммада. Комментарии к аятам. 

Заключение. Сура 107. «аль-Маун» («Подаяние»). Сура 108. «аль-



Кяусар» («Обильный источник»). Общие сведения. Темы. Предмет 

повествования. Причина ниспослания сур. Мнение толкователей Корана 

по поводу аятов этих сур. Сура 105. «аль-Филь» («Слон»). Сура 106. 

«Курайш» («Курайшиты»). Общие сведения. Темы. Предмет 

повествования. Причина ниспослания сур. Общий смысл сур. Мнение 

толкователей Корана по поводу аятов этих сур. Историческое событие 

570 г. Заключение. Сура 103. «аль-’Аср» («Время»). Сура 104. «аль-

Хумаза» («Хулитель»). Общие сведения. Темы. Предмет повествования. 

Причина ниспослание суры «аль-’Аср», «аль-Хумаза». Общий смысл 

этой суры. Высказывание ученых по отношению этой суры. Причина 

клятвы Аллаха некоторыми объектами. Факторы успеха. Комментарии к 

аятам. Заключение. Сура 101. «аль-Кари’а» («Сокрушительное 

бедствие»). Сура 102. «ат-Такасур» («Охота к умножению»). Общие 

сведения. Темы. Предмет повествования. Причина  называния  суры 

«аль-Кари’а». Мнение толкователей Корана по поводу аятов этой суры. 

Общий смысл суры «ат-Такасур». Достоинства этой суры. Сура 99. «аз-

Зальзаля» («Землетрясение»). Сура 100. «аль-’Адийат» («Мчащиеся»). 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина наименования 

суры «аль-Зальзаля». Достоинства суры «аль-Зальзаля». Мнение 

толкователей Корана по поводу аятов этой суры. Причина клятвы 

Аллаха некоторыми объектами. Сура 97. «аль-Кадр» 

(«Предопределение»). Сура 98. «аль-Баййина» («Разъяснение»). Общие 

сведения. Темы. Важность и величие Лайлат аль-Кадр. Предметы 

повествования. Последствия неверия и веры в Судный день. 

Комментарии к аятам. Заключение. Сура 95. «ат-Тин» («Смоковница»).           

Сура 96. «аль-’Аляк» («Сгусток»). Общие сведения. Общий смысл суры. 

Темы. Мнение толкователей Корана по поводу аятов этой суры. Причина 

клятвы Аллаха деревом Инжир, оливками и городом Мекка. Достоинства 

суры «аль-’Алак». Знание и его важность в жизни каждого человека. 

Саджда. Заключение. Сура 93. «ад-Духа» («Утро»). Сура 94. «аш-Шарх» 

(«Рассечение»). Общие сведения. Темы. Предметы повествования. 

Комментарии к аятам. Причина прекращения откровения пророку 

Мухаммаду на некоторое время. Причины испытания  человека 

трудностями. Заключение. Сура 78. «ан-Наба» («Весть»). Общие 

сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Описание милостей Аллаха. Заключение. Сура 79. «ан-Нази’ат» 

(«Вырывающие»). Общие сведения. Темы. Предметы повествования. 

Комментарии к аятам. Клятвы Аллаха. Мнения ученых относительно 

данных клятв. Заключение. Сура 80. «‘Абаса» («Нахмурился»). Общие 

сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Упрек 

Пророка. Заключение. Сура 87. «аль-’Аля» («Высочайший»). Общие 

сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Заключение. Сура 88. «аль-Гашия»  («Покрывающая»). Общие сведения. 

Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 

Сура 89. «аль-Фаджр» («Заря»). Общие сведения. Темы. Клятвы Аллаха. 



Мнения ученых относительно данных клятв. Важность дня Арафа, ‘Ид 

ал-Адха и первых десяти ночей месяца Зуль-хиджа.  Предметы 

повествования. Комментарии к аятам. Заключение. Сура 58. «аль-

Муджадаля»  («Пререкания»). Общие сведения. Темы. Предметы 

повествования. Комментарии к аятам. Правовые нормы зыхара. Тайная 

беседа. Манеры и поведение во время разговора с Пророком. 

Заключение. Сура 62. «аль-Джуму’а» («Собрание»). Общие сведения. 

Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 

Сура 67. «аль-Мульк» («Власть»). Общие сведения. Темы. Предметы 

повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- наличие у обучающегося общих представлений о региональных 

особенностях применения отдельных норм исламского права 

российских мусульман (РРК.П); 

- наличие у обучающегося общих представлений о богословском 

наследии российских мусульман (РРК.П); 

- навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском 

языке (АЯК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Толкование Корана (тафсир)» (СПК); 

- нацеленность на совершенствование и развитие общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОГК); 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

- наличие общих представлений о многообразии исторических 

традиций толкования Корана различными мусульманскими 



богословскими школами(ОГК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Рамазанов А. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 05 « Толкование законодательных аятов» 

1.  Цель дисциплины: Сформировать у студентов углубленные знания в 

области толкования законодательных аятов, развить способность 

профессионально и объективно изучать труды по толкованию Корана и 

отличать авторитетные и приемлемые мнения от иных, повысить степень 

внимания к Священному писанию. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 162 часа, из них 108 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

вариативную часть циклов ОПОП, является предшествующей для 

дисциплин «Прикладное исламское право», «Сравнительное исламское 

право». 

4.  Содержание дисциплины: Сура Аль-Фатиха – «Открывающая книгу». 

– Хадисы, в которых говорится о достоинствах суры Аль-Фатиха. «Аль-

Исти'аза». «Аль-Басмаля». Комментарии суры Аль-Фатиха. Разногласия 

ученых о том, является ли "Бисмилля..." аятом Корана или нет. 

Положения об обязательности чтения суры Аль-Фатиха во время намаза. 

Является ли обязательным чтение Аль-Фатиха в намазе.  Обязательно ли 

каждому читать Аль-Фатиха во время коллективного намаза или 

достаточно чтения имама за всех.  Общие выводы. Отношение Шариата 

к колдовству (Аль-Бакара, 101-103). Положение относитетельно 

колдовства в Шариате.  Существует ли колдовство или это вымысел? 

Можно ли обучаться и/или обучать колдовству? Наказание колдуна. 

«Отменяющие» и «отмененные» аяты в Коране (Аль-Бакара, 106-108). 

Отменяющие и отмененные аяты в Коране. Возможна ли замена одних 

аятов другими и причины этого.  Виды отменяющих и отмененных 

аятов.  Отменяются ли аяты Корана сунной (хадисами) Пророка 

Мухаммада.  Возможна ли отмена одних положений Шариата другими, 

более трудными.  Возможна ли отмена одних хадисов другими.  

Обращение лицом в сторону Каабы во время молитвы (Аль-Бакара, 142-

145) . Что имеется ввиду под «Запретной мечетью» в Священном 

Коране. Что является обязательным в молитве: обращение именно к 

самой Каабе или просто направление в ее сторону.  Будет ли 

действительной молитва, прочитанная на крыше Каабы.  Куда должен 

смотреть молящийся во время молитвы. Бег между Ас-Сафа и Аль-

Марва ( Аль-Бакара, 158). К какой категории относится «ас-са’и» – фард 

или ваджиб. Скрытие знаний и законов, ниспосланных Аллахом (Аль-



Бакара, 159-160) .  Касаются ли эти аяты мусульман, или же они 

относятся только к иудеям и христианам.  Разрешено ли брать плату за 

обучение Корану и шариатским Наукам. Разрешение чистого и хорошего 

и запрещение плохого и мерзкого ( Аль-Бакара, 172-173) . Что является 

запретным: употребление в пищу или использование вообще. Положение 

относительно рыбы и морепродуктов.  Положение о детёныше, если он 

был найден в животе самки. Разрешено ли использовать шкуру, шерсть, 

жир мертвых животных.  Положение относительно крови, остающейся в 

мясе и кровеносных сосудах животного.  Положения об использовании 

кожи, шерсти и т.д. свиньи.  Положения о человеке, вынужденном 

использовать в пищу мясо свиньи, мертвечину и т.д.  Месть за убийство 

человека (Аль-Бакара, 178-179) . Положения о кровной мести.   

Наказывается ли отец за убийство своего ребенка. Наказывается ли 

группа людей за убийство одного человека.  Каким образом приговор 

приводится в исполнение. Кто имеет право выносить решение об 

исполнении приговора. Обязательность соблюдения поста в Рамадан 

(Аль-Бакара, 183-187) . Был ли предписан мусульманам пост до месяца 

Рамадан.  Положения о болезни или путешествии, служащие причиной 

для прерывания Поста.  Прерывание Поста путником или больным 

человеком – это обязанность или возможность.  Положения о 

восполнении пропущенных дней Поста. Что означают слова Всевышнего 

 Положения о беременных и кормящих женщинах.  Как .(يطيقونه)

определяется наступление Рамадана.  Принимаются ли во внимание 

разногласия в??? Положения об ошибочном разговении (прерывании 

Поста).Нарушают ли пост противоправные действия. Восполняется ли 

добровольный Пост если он был прерван.  И’тикаф – благочестивое 

уединения в мечети во время. Продолжительность и’тикафа. 

Совершение Хаджа и Умры (Аль-Бакара, 196-203).  Является ли Умра 

такой же обязательной как Хадж?  Является болезнь ли болезнь или 

нападение врага препятствием для совершения Хаджа?  Что обязан 

совершить прерывающий Хадж и где он должен принести жертву. 

Положение о человеке, совершающем Умру, и не имеющем 

возможности совершить жертвоприношение. Условия, делающие 

обязательным жертвоприношение. Кто является жителями Запретной 

Территории. Месяцы Хаджа. Облачение в Ихрам до наступления 

месяцев Хаджа. Действия, являющиеся запретными во время Хаджа. 

Пребывание в долине горы Арафат.Запрет употребления вина и 

азартных игр (Аль-Бакара, 219-220) . Указывают ли данные аяты на 

запретность; – Что понимается под «вином» в данном случае. Виды 

запретных азартных игр. Заключение брака с язычницами (Аль-Бакара, 

221) .Заключение брака с женщинами Писания – христианками и 

иудейками. Язычники, с которыми запрещено вступать в брак 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 



деятельности (ОРК); 

- способность проповедовать догматические положения ислама в 

различных социальных группах (ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- уважение традиций и культурного наследия своей страны (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения 

(ОГК); 

- способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 

имеющими различные взгляды относительно религии и веры 

(ОГК). 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения исламских наук на 

арабском языке (АЯК); 

- навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском 

языке (АЯК); 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Толкование законодательных аятов» 

(СПК). 

- умение применять стратегии и методы гармонизации правовых 

норм на основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства для решения задач повседневной жизни 

мусульманина (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Нургалеев Р. М. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД 06. «Основы поклонения (ибадат)» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области ритуального поклонения, касающейся обязательств 

мусульманина по отношению к Аллаху. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 324 часов, из них 216 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 



цикл Общие профессиональные дисциплины, является предшествующей 

для дисциплин  «Прикладное исламское право», «Сравнительное 

исламское право» и для производственной практики. 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину.  Введение. Цели и 

задачи дисциплины «Основы поклонения (ибадат)». Богословское 

наследие татар-мусульман в области ритуального поклонения. 

Значимость изучения дисциплины для выполнения профессиональной и 

богослужебной деятельности как имам-хатыйба и преподавателя 

исламских наук. Основные исламские источники в данной области, 

распространённые среди поволжских татар-мусульман. Определения 

фарза, ваджиба, сунната, мустахаба, мубаха, харама, макруха, 

мустакраха. Чистое и нечистое в исламе. Чистота в исламе. Виды 

мусульманского очищения. Чистая и очищающая вода, чистая, но не 

очищающая вода, оскверненная вода. Очищение колодцев. Нечистоты и 

их очищение. Подмывание. Виды очищения. Малое и большое 

очищение. Обязательные действия большого и малого очищения. 

Причины обязательности большого и малого очищения. Деяния 

запретные в состояниях большого и малого осквернения. Очищение 

землей. Протирание кожаной обуви. Хайд, нифас и истихада. Очищение 

больного человека. Основные положения молитвы.  Временные 

границы молитв. Запрещенное и нежелательное время молитвы. Призыв 

на молитву (азан и икама). Условия молитвы. Обязательные действия 

(фарды) молитвы. Ваджибы молитвы. Суннаты молитвы. Этика 

молитвы. Порядок выполнения молитвы. Разница между молитвой 

мужчины и женщины. Действия, портящие молитву слова, портящие 

молитву спорные вопросы. Не желательные действия в молитве. 

Восполнение пропущенных молитв. Виды молитв. Обязательные и 

добровольные молитвы. Молитва человека, находящегося в пути. 

Молитва больного человека. Земной поклон при ошибке. Земной поклон 

при чтении Корана. Восполнение молитв. Коллективная молитва. 

Пятничная молитва. Праздничная молитва. Похоронные обряды. 

Желательные и обязательные действия по отношению к умершему. 

Омовение покойного. Завертывание покойного в саван. Погребальная 

молитва. Погребение покойного. Посещение могил. Пост. 

Обязательность совершения поста и его доказательства. Условия 

действительности поста. Категории людей, которым дозволено не 

поститься в месяц Рамадан. Порядок поста в месяц Рамадан. Виды поста. 

Намерение для поста. Добровольные виды поста. Дни, когда пост 

запрещен или нежелателен. Действия, нарушающие пост. Действия, не 

нарушающие пост. Не желательные действия во время поста. 

Восполнение поста. Выплата фидья. Искупление преднамеренного 

нарушения поста. Садака фитр. Игтикяф (благочестивое уединение) и 

его правила. Закят. Определение закята. Правовое положение закята. 

Условия обязательности выплаты закята. Имущество, облагаемое 

закятом. Виды закята. Выплата закята с имущества. Закят с домашнего 



скота. Закят с с/х продукции. Получатели закята. Хадж. Определение 

хаджа. Правовое положение и доказательство обязательности хаджа. 

Условия обязательности и действительности хаджа. Действия ваджиб, 

фард, сунна в хадже. Виды хаджа. Порядок совершения хаджа ифрад. 

Порядок совершения гумры. Порядок совершения хаджа кыран и 

таматтуг. Опоздание на хадж. Возникновение препятствия при 

совершении хаджа. Виды жертвоприношений в хадже. Запреты ихрама и 

хаджа, их нарушения и искупление. Особенности запретной территории. 

Жертвоприношение вне хаджа. Условия жертвоприношения. Время и 

кто обязан совершить жертвоприношение. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- умение проводить обряды поклонения с учетом региональных 

особенностей обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы поклонения (ибадат)» 

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Замалиева Г. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 07. «Исламское право (муамалят)» 

1.  Цель дисциплины:  

- определение прав и обязанностей каждого мусульманина, с целью их 

разграничения и  установления рамок, которые не следует 

переступать; 

- сформировать у студентов систематические и глубокие знания, 

касающиеся товарно-денежных отношений, уголовного и 

международного права; 



- изучить взгляды и мнения различных богословских школ и выявить 

как различия, так и единые и универсальные для всех этих школ 

правовые заключения; 

2.  Общая трудоемкость: составляет 810 часов, из них 540 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины является следующей после 

дисциплины  «Основы поклонения (Ибадат)»..  

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину.  Введение. Цели и 

задачи дисциплины «Исламское право (муамалят)». Основные 

исламские источники в данной области. Договор купли-продажи. 

Договор купли-продажи как пример раскрытия сущности прав и 

обязательств в исламском праве. Соотношение обязательство - договор в 

исламском праве. Определение купли-продажи в классическом 

исламском     праве. Легитимность купли-продажи по шариату. Основы 

купли-продажи. Виды купли-продажи. Условия заключения договора 

купли-продажи. Условия правильности договора купли-продажи. 

Условия реализации договора купли-продажи. Основы купли-продажи 

Участники контракта купли-продажи. Формирование предложения и 

согласия при заключении контракта купли-продажи. Тема (предмет) 

заключения контракта. Виды купли-продажи. С точки зрения 

правильности и реализованности (осуществлённости) купля-продажа 

делится на виды.  Реализуемая (осуществляемая) купля-продажа – это 

купля-продажа, которая означает немедленный переход собственности. 

Приостановленная купля-продажа –  это купля-продажа, которая 

означает переход собственности только с разрешения третьего лица. 

Испорченная купля-продажа–  это купля-продажа, которая означает 

переход собственности только при получении товара на руки. 

Недействительная купля-продажа Выбор в купле-продаже. Право 

выбора, предоставляемое каждой стороне, участвующей в купле-

продаже, на расторжение контракта или доведение его до конца в 

течении определённого периода. Условия, с которыми связано право 

выбора, могут быть поствлены участниками контракта как в самом 

контракте, так и после него, но главное, это должно быть сделано до 

того, как стороны разойдутся, т.е. покинут место заключения контракта. 

Регулирование имущественных отношений в мусульманском праве 

По мусульманскому праву юридическое положение определялось 

вероисповеданием и меньшей степени сословным принципом, коего 

вовсе не было. Очевидно проявляющейся иерархии в мусульманском 

обществе не существовало и полноправный личный статус имели только 

мусульмане, а представители других вероисповеданий находились в 

подчиненном им положении. Запретные виды сделок. Продажа 

нечистых вещей. Неизвестность (гарар). Спекуляция. Продажа с высокой 

наценкой. Условие в сделке. Задаток. Две сделки в одной. Набивание 

цены. Продажа в мечети. Сделка поверх сделки. Продажа плодов до их 

созревания. Продажа того, чем человек не владеет.   Виды торговых 



сделок. Аренда. Авансирование (салям). Товарищество.  

Представительство. Поручительство. Перевод долга. Вознаграждение. 

Подарок. Вещь, отданная на хранение. Залог. Дозволенное и запретное. 

Еда, запрещенная и разрешенная для употребления. Исключение из 

правил необходимости. Запрещенные напитки. Одежда и посуда. 

Жертвоприношение. Заклание животных согласно канонам исламского 

права. Правила охоты. Правила и порядок жертвоприношения по случаю 

праздника курбан байрам. Акика. Клятва. Определение клятвы. 

Правовая норма клятвы. Доказательства из Корана и Сунны. Искупление 

за нарушение клятвы. Обет. Определение обета. Правовая норма обета. 

Доказательства из Корана и Сунны. Его виды. Воровство и разбой.  

Определение воровства. Правовое заключение относительно него. 

Наказание, предписанное исламским правом за данное преступление. 

Причины, отменяющие наказание. Прелюбодеяние. Определение зина. 

Правовое заключение относительно него. Наказание, предписанное 

исламским правом за данное преступление. Причины, отменяющие 

наказание. Употребление алкоголя. Определение алкоголя в разных 

правовых школах. Правовое заключение относительно него. Наказание, 

предписанное исламским правом за данное преступление. Причины, 

отменяющие наказание. Убийство и тяжбы за телесные повреждения. 

Определение непреднамеренного убийства. Правовое заключение 

относительно него. Наказание, предписанное исламским правом за 

данное преступление. Причины, отменяющие это наказание. Наказание, 

предусмотренное за травмы головы. Наказание, предусмотренное за 

травмы ног и рук. Наказание, предусмотренное за травмы пальцев и 

зубов. Наказание, предусмотренное за травмы носа, глаз, ушей и губ. 

Наказание, предусмотренное за травмы спины и позвоночника. 

Наказание, предусмотренное за нанесение ножевых ран. 

Международное право. Мусульманское право существенным образом 

повлияло на развитие и становление международного права. Например, 

первый трактат том международному праву связывают и именем 

правоведа Махмуда Каудурри, 9 век, разработавшего первый 

систематизированный кодекс с преобладанием таких наиболее 

известных мусульманскому праву отраслей, как морское право, 

гуманитарное право, внося определенный вклад в том числе в развитие 

доктрины международного права. Особенно было разработано право 

международных договоров, сформировавшееся еще в период миссии 

Пророка Мухаммеда и при его жизни и непосредственном участии. 

Территория мира и территория войны. В исламском международном 

праве уделено большое внимание установкам относительно войны и 

мира. Эти установки до того популярны, что многие авторы 

характеризуют исламское международное право как право войны и мира 

в исламе. Понятие джихада. Исламские богословы всех правовых школ 

(мазхабов) вопрос ведения боевых действий (джихад) рассматривают в 

концепции международного права, которую принято помещать в 



специальный раздел именуемый  сийар. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламское право (муамалят)» (СПК); 

- умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков 

с общечеловеческими ценностями (ОГК); 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- (ОГК); 

- знание правоприменительной практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане составляют меньшинство/большинство 

основного  населения  (ОРК.П); 

- наличие у обучающегося общих представлений о региональных 

особенностях применения отдельных норм исламского права 

российских мусульман (РРК.П); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Нургалеев Р. М. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 08. «Личный статус (ахваль шахсия)» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний и 

навыков в области семейного и наследственного права в исламе. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 216 часов, из них 144 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть циклов ОПОП, последует первым семестрам изучения 



дисциплины «Исламское право (муамалят)». 

4.  Содержание дисциплины. Введение в семейное право. История 

возникновения мусульманского права. Место и роль дисциплины 

«семейно-брачные отношения» в  исламских науках и  необходимость ее 

изучения. Обзор, имеющейся литературы по данному курсу. Понятие 

брака в исламе.Понятие брака в исламе и его социальные аспекты. Цели 

заключения брака в исламе и в светском обществе: сравнительный 

анализ статистические данные о приросте населения во всем мире, как 

результат действенности  института брака в исламе. Эпизоды семейной 

жизни  из сиры Пророка (с.а.в.) и Его сподвижников. Столпы и 

Условия брачного контракта. Столп (Рукн): предложения (Иджаб) и 

принятие предложения (Кабуль). Словосочетания, с помощью которых 

можно совершить бракосочетание. Заключение брака с помощью знаков 

и указаний (без слов) или при помощи письма. Супружеские права. 

Права мужа перед женой: право на повиновение, право на сохранность 

имущества мужа, одинаково справедливое отношение ко всем женам. 

Безвозмездное  обеспечение быта мужа (приготовление пищи, 

содержание одежды в чистом состоянии и т.п), мнения мусульманских 

богословов в данном вопросе. Развод  и его виды. Самым ненавистным 

из дозволенного для Господа является развод. Развод как выход из 

безвыходной и кризисной ситуации в семейно-брачных отношениях. 

Классификация разводов по последствиям: Развод возвратный (Талак 

радж’ий) и развод безвозвратный (Талак баин). Талка баин: большой и 

малый. Основные понятия наследственного права. Понятие 

наследственного права. Значимость наследственного права. Столпы 

наследования. Условия наследования. Основания для наследования 

(асбаб аль-ирс). Наследники восходящего родства (усуль). 

Наследниками восходящего родства считаются родители наследодателя 

(умершего), а также его деды и прадеды, восходящие по родству, 

бабушки и прабабушки, восходящие по родству. Наследники 

нисходящего родства (фуру ). Наследниками нисходящего родства 

считаются дети наследодателя (умершего), а также его внуки и 

правнуки, внучки и правнучки, нисходящие по родству. Наследники 

бокового родства (хаваши). Наследниками бокового родства считаются 

родные братья наследодателя и их нисходящее родство мужского пола 

(сын брата, сын сына брата), родные сестры наследодателя, его 

единокровные братья и их нисходящее родство мужского пола, 

единокровные сестры, единоутробные братья и сестры, а также родные и 

единокровные дяди и их нисходящее родство мужского пола (сын дяди, 

сын сына дяди). Подсчет наследства. Наследие конечной доли (тасиб) – 

это один из способов наследования, благодаря которому наследники 

получают оставшееся наследство после наследников обязательной доли 

или наследуют все наследство, если наследников обязательной доли нет.  

Самостоятельные наследники конечной доли – это родственники 

мужского пола, не нуждающиеся в других при наследовании остатка и 



являющиеся родственником наследодателю только по мужской линии. 

Приращение долей (радд) – это меньшее количество долей (сахм) 

наследников, чем основа долей (асль), которое приводит к увеличению 

доли наследства каждого. Спорные вопросы наследования. 

Наследование дедушки с братьями и сестрами. Наследники 

материнского родства (заву аль-архам). 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОРК); 

- способность к экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, 

общественных, религиозных, международных и 

межконфессиональных организациях (ОРК); 

- знание и способность разъяснять применение догматических  

положений ислама в отношении к повседневной жизни 

мусульманина (ОРК.П); 

- умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского 

сообщества с общими интересами общества и государства (ОГК); 

- уважение традиций и культурного наследия своей страны (ОГК); 

- наличие углубленных представлений о региональных 

особенностях обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Личный статус (ахваль шахсия)» 

(СПК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Нургалеев Р. М. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД 09. «Прикладное исламское право» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными формами 

и видами финансово-правовых взаимоотношений в исламском праве. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 



цикл Общие профессиональные дисциплины. Взаимосвязана с 

дисциплинами Исламское право (муамалят), Основополагающие 

принципы исламского права (каваидфикхия), Основы исламского права 

(усульфикх).  

4.  Содержание дисциплины: Понятие прикладное исламское право. 

Прикладное исламское право как учебная дисциплина. 

Интеллектуальная собственность в исламском праве. Интеллектуальная 

собственность в контексте гражданского кодекса Российской Федерации. 

Институт страхования  в исламском праве. Ценные бумаги в исламском 

праве. Исламская банковская система. Современные вопросы исламского 

права в области медицины: клонирование,  донорство,  эвтаназия, аборт, 

пластическая хирургия, искусственное оплодотворение, изменение пола 

с помощью операции с точки зрения исламского права Врачебная тайна 

и врачебная этика в современном исламском праве Бизнес и 

предпринимательская деятельность в современном исламском праве. 

Сетевой маркетинг с точки зрения исламского права Трудовая этика в 

исламе Рынок Форекс с точки зрения исламского права Штрафы и 

неустойки в современном исламском праве. Дорожно-транспортные 

происшествия с точки зрения исламского права. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК. П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман ( РРК.П); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Прикладное исламское право» 

(СПК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, 

проживающих в России, толерантно воспринимать социальные и 



культурные различия между ними (ОГК); 

- умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в 

рамках реализации значимых социальных проектов с 

представителями иных культур, религиозных конфессий, 

религиозных течений, религиозных течений в исламе, не 

запрещённых законодательством РФ. (ОГК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Багаутдинов И. И. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 10. «Сравнительное исламское право» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с методикой проведения 

исследования в тех вопросах исламского права, в которых существуют 

разногласия мусульманских правоведов, для формирования наиболее 

предпочтительного мнения в вышеупомянутых вопросах.  

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины. Изучается после 

дисциплин «Основы поклонения (ибадат)». 

4.  Содержание дисциплины: Введение в науку сравнительного 

исламского права. Намерение (ниййат) для совершения малого и 

полного омовения. Совмещение времени намазов в путешествии. 

Молитва путешественника (сокращенная молитва). Определение размера 

закята из золотых и серебряных украшений. Выведение закята из 

имущества малолетнего ребенка. Правовые нормы, связанные с 

видением полумесяца для определения начала поста в месяц Рамазан. 

Условие присутствия опекуна (валий) при заключении брака (никаха). 

Правовые нормы, связанные с  троекратным разводом (талаком) одним 

выражением. Ценообразование в исламском праве. Преимущественное 

право занятия вакантного места соседом (шуфʽа). Пользование 

заложенной вещью лицом, принимающим заклад. Денежные штрафы в 

исламском праве. Вынесение судебного решения на основе улик. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук (ОРК); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 



деятельности (ОРК); 

- способность к экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, 

общественных, конфессиональных, международных и 

межконфессиональных организациях (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- знание правоприменительной практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане составляют меньшинство/большинство 

основного  населения (ОРК.П); 

- способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем 

(ОРК.П); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- способность применять и разъяснять законы РФ к ситуациям, 

возникающим  в повседневной жизни мусульманина (ОГК); 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации (ОГК); 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

- знание особенностей зарождения и развития правовых систем в 

мире (ОГК); 

- понимание исторического и современного контекстов применения 

норм, регулирующих правоотношения, возникающими в связи с 

конфликтными ситуациями с участием мусульман (ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском 

языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Сравнительное исламское право» 

(СПК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 



законодательства (КЮК); 

- умение применять  стратегии и методы гармонизации правовых 

норм на основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства для решения задач повседневной жизни 

мусульманина (КЮК); 

- способность к организации и проведению переговоров, 

направленных на взаимовыгодное урегулирование разногласий с 

учетом правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Муратов М. Р. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД 11. «Основополагающие принципы исламского права (каваид 

фикхия)» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией вынесения 

фетв по различным вопросам исламского позитивного права 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, связана с дисциплинами 

«Основы поклонения (ибадат)», «Личный статус (ахваль шахсия)», 

«Прикладное исламское право», «Основы исламского права (Усуль аль-

фикх)»,  «Теория и практика тахкима». 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Первый фундаментальный 

принцип исламского права: «Дела оцениваются по их намерениям». 

Правила, вытекающие из первого фундаментального принципа 

исламского права и правила, связанные с ним. Второй фундаментальный 

принцип исламского права: «Достоверное не устраняется 

сомнительным». Правила, вытекающие из второго фундаментального 

принципа исламского права и правила, связанные с ним. Третий 

фундаментальный принцип исламского права: «Вред должен быть 

устранен». Правила, вытекающие из третьего фундаментального 

принципа исламского права и правила, связанные с ним. Четвертый 

фундаментальный принцип исламского права: «Традиция – один из 

источников и основ выведения шариатских правовых норм». Правила, 

вытекающие из четвертого фундаментального принципа исламского 

права и правила, связанные с ним. Пятый фундаментальный принцип 

исламского права: «Трудность требует облегчения». Правила, 

вытекающие из пятого фундаментального принципа исламского права и 

правила, связанные с ним. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 



и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основополагающие принципы 

исламского права (каваид фикхия)» (СПК); 

- способность  выстраивать толерантные отношения с 

представителями различных социальных групп; формирование у 

выпускника общегражданских компетенций имеет целью 

интеграцию мусульманского сообщества в современную 

общественную структуру России на основе равенства всех перед 

законом и уважения прав человека (ОГК),  

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социокультурных и правовых контекстов их 

применения  (ОГК) 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П) 

- способность выпускника выявлять правовые составляющие в 

социальных противоречиях и использовать юридические нормы 

для управления течением конфликта и его разрешения с учетом 

правовых принципов шариата и российского законодательства 

(КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Акбашев К. А. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 12. «Основы исламского права (усуль аль-фикх)» 

1.  Цель дисциплины: Ознакомление студентов основными вопросами в 

области основ исламского права (усуль аль-фикх), посредством которого 

они смогут постигать исламские правовые нормы и анализировать 

источники исламского права. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 324 часа, из них 216 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть циклов ОПОП, Взаимосвязана с  дисциплинами  

«Прикладное исламское право», «Сравнительное исламское право», 

«Исламское право» и «Основополагающие принципы исламского 

права». 

4.  Содержание дисциплины:  

5.  Компетенции:  



- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук. (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- способность анализировать авторитетные богословские суждения 

для оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций (ОРК.П);  

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации (ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК);   

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы исламского права (усуль аль-

фикх)» (СПК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Гиззатуллин Р. А. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 13. «Теория и практика тахкима» 

1.  Цель дисциплины: определение прав и обязанностей каждого 

мусульманина, с целью их разграничения и  установления рамок, 

которые не следует переступать в процессе решения 

внутриконфессиональных конфликтов; сформировать у студентов 

систематические и глубокие знания, касающиеся норм исламского 

арбитража. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 162 часа, из них 108 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть циклов ОПОП, Взаимосвязана с  дисциплиной  

«Прикладное исламское право». 

4.  Содержание дисциплины: Теоретические основы исламского 

правосудия, принципы организации шариатских судов и иных 



органов исламского правосудия.Исламская мысль о ведущих началах 

правосудия. Принципы организации шариатского суда. Требования, 

предъявляемые к кади (шариатскому судье). Реализация принципа 

равенства в организации и деятельности шариатского суда. Полномочия 

шариатского судьи. Этика поведения кади в ходе судебного процесса. 

Ведомство жалоб и его полномочия по рассмотрению жалоб на решения 

шариатского суда и разрешению споров с участием государственных 

органов. Институт «хисба». Органы исламского правосудия в 

современных судебных системах мусульманских стран. Историческая 

эволюция институтов исламского правосудия. Судебные реформы ХIХ в. 

и восприятие европейского опыта наиболее развитыми мусульманскими 

странами. Влияние принципов и основ исламского правосудия на 

современные судебные системы Мусульманского Востока. 

Классификация этих систем в зависимости от степени влияния на них 

исламского права. Модификация традиционных основ исламского 

правосудия. Принцип коллегиального рассмотрения судебных споров, 

многоступенчатость судебных систем, порядок обжалования решений 

современных шариатских судов. Влияние опыта ведомства жалоб на 

судебные системы некоторых стран (Иран, Саудовская Аравия). 

Шариатские суды в России в ХIХ – ХХ вв. Принципы организации и 

деятельности шариатских судов и Российской империи в ХIХ – начале 

ХХвв. Юрисдикция данных органов исламского правосудия, их 

соотношение с другими элементами имперской судебной системы. 

Судебные функции духовных центров мусульман (духовных собраний, 

муфтиятов). Опыт организации и деятельности шариатских судов на 

Северном Кавказе во второй половине ХIХв. Ликвидация шариатских 

судов после 1917г. и их восстановление в 20-х гг. ХХв. Опыт создания 

шариатских судов в Чечне в 90-х гг. прошлого столетия. Неофициальный 

шариатский суд в Ингушетии. Перспективы использования основ и 

принципов исламского правосудия в деятельности судебных органов в 

современной России. Определение исламского арбитража. Судебная 

практика и арбитраж в исламе. Правосудие в Исламе. Модернизация 

института международного арбитража на Ближнем Востоке. 

Альтернативные способы разрешения споров в странах арабского 

востока. Решение конфликтов. Выбор судьи, назначение арбитра и  

условия арбитража. Основополагающие правила ведения решения 

конфликтов. Примеры решения семейных конфликтов и коммерческих 

споров. Основы исламского процессуального права. Исходные начала 

рассмотрения споров шариатскими судами. Отличия между 

процессуальными правилами в зависимости от характера 

рассматриваемых дел. Принцип единоличного рассмотрения дел, 

функции муфтия и писаря. Виды доказательств, принимаемых 

шариатским судом. Свидетельские показания и предъявляемые к ним 

требования в зависимости от характера рассматриваемого дела. 

Признание и его отличия от иных доказательств. Клятва и правила ее 



принесения. Косвенные улики. Правила вынесения решения шариатским 

судом, его исполнения и возможность его обжалования. 

Представительство в судебном процессе. Особенности процессуальных 

правил, применявшихся иными органами исламского правосудия. 

Современные институты решения конфликтов Международные 

арбитражные и консалтинговые центры. Анализ постоновления 

Международной Академии по исламскому праву.  Практика и 

перспективы применения религиозных судов в России.Приложения. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Теория и практика тахкима» (СПК); 

- умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков 

с общечеловеческими ценностями (ОГК); 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации (ОГК); 

- знание правоприменительной практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане составляют меньшинство/большинство 

основного  населения  (ОРК.П); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Нургалеев Р.М. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 14. «История исламского законодательства (Тарих ташри)» 

1.  Цель дисциплины: сформировать у студента объективное 

представление об исламском праве и его основополагающих принципах. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, является предшествующей 

для дисциплин  «Прикладное исламское право», «Сравнительное 

исламское право». 



4.  Содержание дисциплины: Введение. Предмет и метод «Исламского 

права» как науки. История зарождения шариата. Методология 

исламского права. Основные законы и категории фикха. Связь 

«Исламского права» с другими учебными курсами. Цель и задачи курса 

«История исламского законодательства» Ознакомление с шариатом и 

фикхом. Арабы до ислама. Их общественное положение. Особенности 

исламского законодательства. Состояние арабов и мира до начала 

пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.). Боговдохновленность 

исламского шариата. Отличие исламского права от других правовых 

школ и систем. Внешняя и внутренняя покорность мусульманина 

божественному закону и стремление к практическому осуществлению 

норм Ислама в повседневной жизни. Защищенность шариата от 

разногласий и противоречий. Непричастность шариата к конкретным 

политическим режимам и людским страстям. Второстепенные 

особенности исламского закона: глобальность, актуальность, 

универсальность, постоянство в принципах и гибкость в применении. 

Макасыд аш-шариа (цели исламского законодательства). 

Разъяснение и анализ пяти основных целей, преследуемых исламским 

законом: Сохранение религии и свободы совести человека; Безопасность 

человеческой жизни; Сохранение продолжения рода человека; 

Сохранение разума человека; Сохранение имущественной собственности 

человека; Влияние последствий разделения целей исламского права на 

общество. Место макасыд аш-шария в законотворчестве. Понятие 

«дарурат» (крайняя необходимость), «хаджият» (нужда) и «тахсиният» 

(совершенствование). Исламское законодательство в период  

пророческой миссии Посланника Аллаха, до  его смерти.  Исламское 

законодательство (Шариат) во время Посланника Аллаха (с.г.в.). 

Источники Шариата того периода. Священный Коран как источник 

законодательства: исламское законодательство (Шариат) мекканского 

периода; исламское законодательство (Шариат) мединского  периода. 

Сунна Посланника Аллаха как источник законодательства: связь между 

Священным Кораном и Сунной ПосланникаАллаха. Сбор и запись 

хадисов; начало записи хадисов во время Посланника Аллаха (с.г.в.);  

методология (принципы) сбора и записи хадисов и наиболее известные 

труды в этой области; иджтихад Посланника Аллаха (с.г.в.) (его методы 

в  установлении норм Шариата); пересказ хадисов сподвижниками 

Посланника Аллаха (с.г.в.); сбор положений Шариата, установленных 

Исламом. История установления некоторых норм Шариата: в ритуалах 

поклонения; в общественныхвзаимоотношениях; в семейных (личных) 

отношениях; в вопросах уголовного права (преступлениях); в вопросах 

государственного управления. Исламское законодательство в эпоху 

«праведных халифов» (11-40 гг. хиджры). Политическая обстановка 

того периода. Источники положений фикха  в этот период. 

Распространение Ислама и победы мусульман. Установление некоторых 

правовых положений, относительно: намаза таравих; ‘идды и хидада 



(срок ожидания, траур) беременной женщины, у которой умер муж; 

вопросов наследства. Причины разногласий в решении религиозно-

правовых вопросовИсламское законодательство в период младшего 

поколения сподвижников и их последователей (41-91 гг. хиджры). 

Фикх в эпоху младшего поколения сподвижников и старшего поколения 

их последователей (таби’ин); Политическая ситуация в этот период; 

Влияние политических разногласий на исламское законодательство; 

Расселение ученых-мусульман по крупнейшим городам и регионам 

халифата (Мекка, Медина, Куфа, Басра, Египет, Шам, Йемен); 

Возникновение двух школ Фикха – школы (ахль-аль-хадис) 

приверженцев хадисов и школы «независимого суждения» (ахл ар-ра’й);  

Особенности школы «независимого суждения»;  Школа приверженцев 

хадисов;  Семь основоположников исламского законодательства (из 

числа ученых Хиджаза) – Ибн Аль-Мусаййаб, Урва Ибн Аз-Зубейр, Аль-

Касим Ибн Мухаммад, Хариджа Ибн Зеид, Абу Бакр Ибн Абдуррахман 

Ибн Аль-Харис Ибн Хишам, Сулейман Ибн Йассар, Убейдулла Ибн 

Абдулла Ибн Утба Ибн Мас’уд;  Спорные вопросы этого периода. 

Исламское законодательство в период имамов-эпонимов мазхабов. 

Исследования и разработка принципов исламского законодательства 

имамов-основателей мазхабов. Наиболее важные труды в области 

Фикха. Деятельность учеников имамов-основателей и распространение 

традиционных мазхабов.  Причины того, что данные мазхабы получили 

наиболее широкое распространение. Исламское законодательство в 

период таклида (следования традиционным мазхабам) и застоя. 

Политическая ситуация данного периода. Таклид – его причины и 

последствия. Периоды эпохи таклида. Распространенность мнения о 

закрытости дверей иджтихада. Современный  период исламского 

законодательства. Вопрос об иджтихаде в современный период. 

Недопустимость фанатизма в следовании мазхабам. Узаконение фикха 

на современном этапе, его основные цели. Появление энциклопедии 

исламского фикха. Общие выводы по истории исламского 

законодательства. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности. (ОРК) 

- наличие общих представлений об основных исторических этапах 

жизни пророка Мухаммада, иных пророков, упоминаемых в 

Коране, в соответствии с классической мусульманской традицией. 

(ОРК) 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских 

религиозных традиций и конкретного исторического (культурного, 

социального, политического и т.д.) контекста их существования. 

(ОГК)  

- знание особенностей зарождения и развития правовых систем в 



мире. (ОГК) 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук. (ОРК.П) 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ. (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Сабитов И. Н. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 15 «Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей появления и 

распространения ислама на начальном этапе, с жизнью пророка 

Мухаммада. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 216 часов, из них 144 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины и взаимосвязана с 

дисциплиной «История исламского законодательства (Тарих ташри)». 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Аравия   до 

Ислама. Положение арабов. Мекка и Кааба. Служение Каабе. Очищение 

колодца Зам-зам. Год слона. От рождения пророка до начала 

пророческой миссии. Обетованный пророк. Рождение, детство и 

юность Пророка. Кончина родителей. Жизнь под опекой деда и дяди. 

Поездка в Сирию. Женитьба на Хадидже. Семья Пророка. Перестройка 

Каабы. От начала откровения до переселения в Медину. Начало 

пророчества.  Уединение в Хире. Первое откровение. Веление 

посвящать. Первые последователи. Предписание ежедневной молитвы. 

Первые мусульмане. Расширение исламского призыва. Обращения в 

ислам Али, Абу Бакра, Умара. Открытый призыв. Истязания первых 

мусульман. Открытое богослужение у Каабы. Переселение в Эфиопию. 

Бойкот. Год скорби. Причины переселения мусульман в Эфиопию. 

Объявление бойкота многобожниками. Снятие осады. Кончина Хадиджи 

и Абу-Талиба. Небошествие и вознесение. Присяги мединцев.  

Переселение мусульман из Мекки в Медину.  Исра и Мирадж 

досточтимого Пророка. Присяги в  Акабе. Покушение на жизнь Пророка. 

Переселение Пророка и погоня за ним. Прибытие в селение Куба. 

Строительство первой мечети в  Кубе. Построение нового общества. 

Мухаджиры и ансары. Строительство мечети. Жизнь в Медине. 

Мединское соглашение. Важные события первого года хиджры. Период 

оборонительных битв. Битва при Бадре. Другие события второго года 

хиджжры. Важнейшие события третьего и четвертого годов после 

переселения. Битва при Ухуде. Трагедия в местечке Раджиа. Трагедия у 

колодца Мауна. Изгнание племени Бану Надир. Поход против бану 

Мусталик. Случай с клеветой на Айшу. Битва у рва. Язычники и иудеи 



объединяются. Продолжение осады. Наказание бану Курайза за 

предательство. Обзор событий шестого и седьмого  годов  после 

переселения. От соглашения в Худайбие до победоносного 

возвращения в Мекку. Худабийское соглашение. Послания с призывом 

к исламу. Взятие Хайбара. Посещение Каабы. Обращение в ислам Амра 

и Халида.  Девятый год после переселения. Поход на Табук. Кончина 

сына Пророка Ибрахима. Отправка религиозных наставников. Хаджж 

под началом Абу-Бакра. Важнейшие события десятого  и одиннадцатого 

годов после переселения. Прощальное паломничество. Начало болезни. 

Прощальные наставления. Последние дни Пророка и уход из жизни. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию. (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения. 

(ОГК); 

- способность решать задачи религиозного воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся по 

образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. (ОПК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Жизнеописание пророка Мухаммада 

(сира)»(СПК). 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства. (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Зарипов Э.А. 

 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 16. «Хадисоведение (мусталах аль-хадис)» 

1.  Цель дисциплины: определение прав и обязанностей каждого 

мусульманина, с целью их разграничения и  установления рамок, 

которые не следует переступать в процессе решения 

внутриконфессиональных конфликтов; сформировать у студентов 



систематические и глубокие знания, касающиеся норм исламского 

арбитража. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 162 часа, из них 108 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть циклов ОПОП, является предшествующей для дисциплин  

«Хадисы». 

4.  Содержание дисциплины: Виды классификаций хадисов. Введение. 

Определение науки хадисоведения и её история становления.  Составные 

части хадиса, цели изучения дисциплины.  Определение сунны и ее связь 

с Кораном.  Различие между хадисами, словами сподвижников и их 

последователей (таби’ин).  Признаки классификаций хадисов.  

Классификация хадисов по признаку колличества их передатчиков. 

Классификация хадисов по признаку их приемственности.  

Классификация хадисов по признаку их слабости. Классификация 

хадисов в зависимости от того, к кому они возводятся. Цепочка 

передатчиков хадиса “иснад” и её виды.   Наука критики передатчиков 

хадисов и их оправдания. Виды сборников хадисов, знакомство с 

наиболее важными из них. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и 

богослужебной деятельности (ОРК); 

- способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем 

(ОРК.П); 

- знания о фонетической, лексической и грамматической системе 

арабского языка (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и технологии, 

в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по дисциплине (образовательному 

модулю) «Хадисоведение (мусталах аль-хадис)» (СПК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию. (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение 

работать с представителями различных культур и религий, чье 

мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения. 

(ОГК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Бикбаев Р.Б. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 17. «Хадисы» 



1.  Цель дисциплины: формирование у студентов систематических и 

глубоких знаний в области хадисов, а также умения профессионально и 

объективно рассматривать богословские проблемы в рамках хадисов. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 216 часов, из них 144 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины. Данная дисциплина 

последует курсу «Хадисоведение (мусталах аль-хадис). 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Хадис о важности правильного 

намерения в делах. Хадис о морской воде и морской мертвечине. Хадис 

о бедуине. Хадис об очищении кожи путем дубления. Хадис о шести 

обязанностях мусульманина перед другим мусульманином. Хадис о 

сиваке. Хадис об описании омовения. Хадис о достоинстве омовения. 

Хадис о начинании с правой и левой стороны в делах. Хадисы о 

протирании ичиг и носков. Хадис о том, что прикосновение к женщине 

не нарушает омовения. Хадис о сомнении относительно нарушения 

омовения. Хадис о пути, ведущем к удовлетворенности и довольству  

(аль-канага ва ар-рида). Хадис о благочестии и грехе. Хадис о запретном 

времени для молитв. Хадис о достоинстве раннего совершения намазов. 

Хадис о сидение в намазе и поднятии пальца. Хадис о том, кто наиболее 

достоин быть имамом. Хадисы о рядах в намазе. Хадис о появлении 

азана и его форме. Хадис об икаме и его форме. Хадис о мольбе 

читаемой между азаном и икамой. Хадис об установке преграды при 

совершении намаза (сутра). Хадис о приветствии мечети. Хадисы о 

дозволенных и порицаемых действиях в мечети. Хадис о человеке, 

небрежно совершившем свой намаз. Хадис о запретности шелка для 

мужчин. Хадис о запрете использования золота и серебра. Хадисы о 

действиях, не нарушающих пост и приеме пищи и питья по 

забывчивости во время поста. Хадис о посте в сомнительный день. 

Хадисы о том, что разрешается не постится путнику старику и больному. 

Хадисы о добровольных видах поста. Хадис о заместительстве в хадже. 

Хадис о необходимости махрама для женщины для совершения хаджа. 

Хадис об описании хаджа Хадисы о родине. Хадисы о необходимости 

поддержании родственных связей и запрете их порывания. Хадисы о 

подчинении правителям. Хадисы об отношениях с соседями. Хадис о 

запрете покидать брата по вере более чем на 3 дня. Хадис о признаках 

лицемерия. Хадис о необходимости желать своему брату того же, чего 

желаешь себе. Хадис о запрете ругать покойников. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, 

а также их доводы. Хадисы, побуждающие к благому нраву. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 



исламских наук (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем 

(ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском 

языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Хадисы)» (СПК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения 

(ОГК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК). 

6.  Разработчик: преподаватель кафедры религиозных дисциплин Бикбаев 

Р.Б. 

 

 Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 18. «Обязанности имама и основы проповеди» 

1.  Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами 

проповеди и призыва к Исламу, а также – с основами деятельности имама по 

выполнению мусульманской ритуальной практики. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72  аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, опирается на знания и 

умения, полученные при изучении дисциплин «Основы поклонения 

(ибадат)», «Чтение и запоминание Корана», является предшествующей 

для производственной практики (рассредоточенной). 

4.  Содержание дисциплины: Общая характеристика статуса имама. 

Имамы как руководители приходов. Внешность имама. Конспективное 



изложение обязанностей имама. Коллективная молитва. Пятничная 

молитва. Праздничая молитва. Обряды месяца Рамазан. Обряд похорон. 

Никах и его особенности. Обряды, совершаемые после рождения 

ребенка. Закят и садака фитр. Мусульманский призыв (дагват). Качества 

проповедника. Проповедь. Подготовка  проповеди. Социальная 

деятельность имама и прихода. Образовательная деятельность 

религиозной организации. 

5.  Компетенции:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание и способность разъяснять применение догматических  

положений исламских наук в отношении к повседневной жизни 

мусульманина (ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- умение проводить обряды поклонения с учетом региональных 

особенностей обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Обязанности имама и основы 

проповеди» (СПК); 

- возможность осуществления выпускником профессиональной 

деятельности в мусульманском сообществе, направленной на 

сохранение и развитие национальной культуры российских 

мусульман (НРК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- толерантное отношение к различным культурам, религиям и 

умение работать с представителями различных культур и религий, 

чье мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения 

(ОГК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Зябиров  Р. М. 

 

 Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 



ОПД. 19. «Религиозные течения ислама» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области религиозных течений и групп в исламе. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, является продолжением 

для дисциплины  «Исламское вероучение». 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины.  Три 

составляющие исламской религии: иман, ислам, ихсан; основы религии в 

исламе; столпы веры у суннитов. Основное и второстепенное  в исламе. 

Раскол в исламе, хадис о расколе (хадис аль-ифтирак), община Пророка 

(мир ему) (уммат Мухаммад). Понятие правоверие и ересь.  Причины 

возникновения различных течений и сект. Основные проблемы раскола. 

Основные  источники и исследования по исламским толкам и сектам. 

Сунниты: ашариты, матуридиты, асариты (ханбалиты): история 

возникновения; основные характеристики; идеи и взгляды, особенности 

вероучения. Мутазилиты: возникновение; основоположник; главные 

идеи и воззрения; причины их непопулярности. Хариджиты: история 

возникновения; основные характеристики; идеи и взгляды, особенности 

вероучения; ибадиты; территория распространения. Шииты: крайние 

(исмаилиты) и умеренные (зайдиты, имамиты):  ознакомление с данным 

течением; история возникновения; основные характеристики; идеи и 

взгляды, особенности вероучения; территория распространения. 

Мурджииты: история возникновения; основные характеристики; идеи и 

взгляды. Ваххабиты. Происхождение. Авторитеты Единобожие 

ваххабитов. Разногласия между традиционными суннитами и 

ваххабитами. Разъяснение табаррука и тавассуля в исламе, мнение 

ваххабитов. Ваххабиты-джихадисты, их отличия от умеренных 

ваххабитов. Виды и типы ваххабитов. Такфириты и крайние 

ваххабиты. Определение такфиритов, их виды. Джамаат ат-такфир валь-

хиджра, его основы. Отличия такфиритов от джихадистов. Авторитеты 

крайних ваххабитов. Эволюция ваххабизма в схемах. Братья-

мусульмане. Авторитеты и символы Ихвана. Управление, особенности 

и идеи этого джамаата или ассоциации. Ответвления и раскол 

ассоциации. Критика Ихвана. Хизб-ут-Тахрир. Авторитеты Хизба. 

Главная идея и цель, ареал распространения хизба, атрибутика ХТ. 

Этапы, методы и средства работы ХТ. Литература ХТ.  Критика идей 

ХТ. Джамаат Таблиг. Понятие таблиг и основоположник движения 

Таблиги джамаат, внешний вид членов группы, проповедь джамаата, ее 

принципы и особенности. Корни джамаата, Нурджулар (джамаат 

расаиль ан-нур) и Джамаат Хизмет. Название группы, ее 

основоположник, главная книга нурджулар, ответвления движения 

нурджулар. Джамаат Хизмет (гуленовцы), их лидер, схема работы, 

критика противников. 

5.  Компетенции:  



- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- способность сопоставлять идеологические позиции и вероучения 

различных религиозных течений в соотнесении с их трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах (ОРК); 

- способность анализировать авторитетные богословские суждения 

для оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций (ОРК.П); 

- умение сотрудничать с представителями религиозных организаций 

(в том числе не-мусульманских) и привлекать их к совместной 

деятельности для решения социально значимых задач и 

выполнения социальных проектов (ОГК);  

- способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 

имеющими различные взгляды относительно религии и веры 

(ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Религиозные течения ислама» (СПК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК).  

6.  Разработчик: кандидат исторических наук, доцент кафедры 

религиозных дисциплин Шагавиев С.А. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 20. «Методика преподавания исламских религиозных 

дисциплин» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области методики преподавания исламских религиозных дисциплин;   

формирование у студентов навыков осуществления обучения по 

отдельным исламским религиозным дисциплинам с использованием 

современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методов обучения и воспитания. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины. Данная дисциплина 

неразрывно связана с дисциплиной «Психология и педагогика», а также 



с религиозными мусульманскими дисциплинами – «Исламское 

вероучение (акыда)», «Чтение Корана (тиляват)»,  «Основы поклонения 

(ибадат)», «Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)»,  

«Корановедение (улюм аль-Куран)», «Исламское право (муамалят)»,  

«Хадисоведение (мусталях аль-хадис)», «Основы проповеди и 

обязанности имама»/«Женщина в исламе», образуя вместе с ними 

единую систему знаний. 

4.  Содержание дисциплины: Введение. Понятие исламского обучения 

и воспитания. Понятие исламского воспитания. Особенности 

исламского воспитания. Обязанности исламского воспитания. 

Общие и отдельные цели исламского воспитания. Понятие 

методики обучения.  Понятие метода и методики обучения. Выбор 

методов обучения. Методы обучения, отображаемые в учебных 

программах. Требования, предъявляемые к методам обучения. Понятие, 

предмет, цели и задачи дисциплины. Место и значение дисциплины. 

Особенности исламских наук. Роль  преподавателя исламских наук и его 

качества. Традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики. Компетентностный подход и формирование 

компетенций в системе религиозного мусульманского образования 

Система мусульманского образования Республики 

Татарстан.Нормативные документы РФ и РТ, которыми необходимо 

руководствоваться мусульманским образовательным учреждениям. 

Ступени мусульманского религиозного образования в РТ.  Нормативные 

документы, регулирующие содержание религиозного образования в 

религиозных мусульманских образовательных учреждениях РТ: 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 

(начальная подготовка; базовая подготовка; повышенная подготовка); 

учебные программы/учебно-методические комплексы по исламским 

наукам (понятие, цели и основы учебной программы); учебно-

методическое обеспечение обучения исламским наукам (учебник; 

учебное пособие; курс лекций; хрестоматия; практикум); учебный план 

религиозного мусульманского образовательного учреждения. Методы 

преподавания дисциплины «Исламское вероучение (акыда)»Понятие 

дисциплины «Исламское вероучение (акыда)». Воздействие исламского 

вероучения на человека. Методы Корана и Сунны в воспитании веры. 

Основы воспитания веры. Группы компетенций, формируемых в рамках 

дисциплины «Исламское вероучение (акыда)» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели преподавания исламского 

вероучения. Методы преподавания исламского вероучения. 

Используемые средства обучения. Составление плана урока. Этапы 

проведения урока. Методы преподавания дисциплины «Правила 

чтения Корана (таджвид)» Понятие дисциплины «Правила чтения 

Корана (таджвид)». Группы компетенций, формируемых в рамках 

дисциплины «Правила чтения Корана (таджвид)», с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели дисциплины. Задачи дисциплины. 



Методы проведения уроков по таджвиду. Используемые средства 

обучения.  Составление плана урока. Этапы проведения урока.  Методы 

преподавания дисциплины «Чтение Корана (тиляват)». Правила 

обращения с Кораном. Группы компетенций, формируемых в рамках 

дисциплины «Чтение Корана (тиляват)», с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели преподавания дисциплины. 

Методы преподавания уроков по чтению Корана. Используемые 

средства обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока.  

Методы преподавания дисциплины «Заучивание Корана 

(хифз)».Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Заучивание Корана (хифз)», с указанием путей их реализации.  Общие и 

отдельные цели уроков по заучиванию Священного Корана.  Методы 

проведения уроков по заучиванию Священного Корана. Методы 

преподавание дисциплины «Толкование Корана (тафсир)». Понятие 

дисциплины «Толкование Корана (тафсир)». Группы компетенций, 

формируемых в рамках дисциплины «Толкование Корана (тафсир)», с 

указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели урока по 

тафсиру.  Методы проведения урока по тафсиру. Используемые средства 

обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока. Методы 

преподавания дисциплины «Основы поклонения (ибадат)». Понятие 

дисциплины «Основы поклонения (ибадат)». Воздействие поклонения на 

человека. Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Основы поклонения (ибадат)», с указанием путей их реализации. 

Общие и отдельные цели преподавания основ поклонения (на примере 

обучения намазу). Методы преподавания основ поклонения. 

Используемые средства обучения. Составление плана урока. Этапы 

проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока). Методы 

преподавания дисциплины «Жизнеописание пророка Мухаммада 

(сира)». Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)», с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели дисциплины «Жизнеописание 

пророка Мухаммада (сира)». Методы преподавания дисциплины. 

Используемые средства обучения.  Составление плана урока. Этапы 

проведения урока.  Методы преподавания дисциплины «Изречения 

пророка Мухаммада (хадис)». Понятие дисциплины «Изречения 

пророка Мухаммада (хадис)». Группы компетенций, формируемых в 

рамках дисциплины «Изречения пророка Мухаммада (хадис)», с 

указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели преподавания 

хадиса. Методы преподавания хадиса. Используемые средства обучения. 

Составление плана урока. Этапы проведения урока. Методы 

преподавания дисциплины «Исламская этика (ахляк)». Понятие 

исламской этики (ахляка). Место исламской этики в исламе. Основы 

исламской этики. Группы компетенций, формируемых в рамках 

дисциплины «Исламская этика (ахляк)», с указанием путей их 

реализации  Общие и отдельные цели преподавания исламской этики. 



Используемые средства обучения. Методы преподавания исламской 

этики. Составление плана урока. Этапы проведения урока. Проведение 

мусульманских праздников и вечеров. Мусульманские праздники и 

вечера. Цели проведения мусульманских праздников и вечеров. 

Методика проведения мусульманских праздников и вечеров. 

Рекомендации по проведению мусульманских праздников и вечеров. 

Проведение соревнований и конкурсов на исламскую тематику. 

Понятие соревнования и конкурса. Рекомендации по проведению 

соревнований и конкурсов на исламскую тематику. 

5.  Компетенции:  

Общерелигиозные компетенции (ОРК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности.  

- наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, 

этапах формирования, взаимосвязи основных исламских наук.  

- умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения.  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Общегражданские компетенции (ОГК): 

- понимание значения своих социальных функций как гражданина 

своей страны, члена общества, устойчивое позитивное отношение 

к своим общественным обязанностям; 

- знание прав и свобод человека и гражданина, умение их 

реализовывать в различных жизненных ситуациях; 

- умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные 

отношения между людьми и понимание ценности таких 

отношений; 

- знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, 

поддерживать межличностные и деловые отношения с  

представителями различных социальных групп. 

Специальные педагогические компетенции (СПК): 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламское вероучение (акыда)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Правила чтения Корана (таджвид)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 



технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Чтение Корана (тиляват)» 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Заучивание Корана (хифз)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Толкование Корана (тафсир)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы поклонения (ибадат)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Жизнеописание пророка Мухаммада 

(сира)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Изречения пророка Мухаммада 

(хадис)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламская этика (ахляк)». 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Валиуллин К. Х. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 21. «Логика (мантыйк)» 

1.  Цель дисциплины: выработка у студентов знания правильного 

мышления и умения пользоваться этим знанием в практической 

деятельности, ознакомление их с основами мусульманской логики в ее 

классическом варианте, со стандартными логическими процедурами 



рассуждений и основными формами логического мышления. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 162 часа, из них 108 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

базовую часть цикла Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Взаимосвязана с дисциплинами «Основы исламского права (усуль аль-

фикх)» и «Исламское вероубеждение (акыйда)». 

4.  Содержание дисциплины: Развитие науки логика (мантыйк). 

Определение науки. Причины изучения науки логики и секрет ее 

названия. Предмет логики. Влияния логики на другие науки. Правовая 

норма изучения логики. Виды приобретенных информаций (аль-‘ильм 

аль-хадис). Понятие (тасаввур) и суждение (тасдык) Фразы и их указания 

на смыслы Пять категорий (куллият хамса) Определения (та‘рифат) и его 

особенности Основы суждения (кадыйа).  Классификация суждений: 

простое суждение (кадыйа хамлийа), соединительно-условное суждение 

(кадыйа шартийа муттасиля), разъединительно-условное суждение 

(кадыйа шартийа мунфасиля) и их составные. Аргументация (истидлял) 

и его особенности Аналогия (кыйас) Индукция (истикра Анализ (тахлил) 

и синтез (таркиб) Представление (тамсил) Доказательства (худжадж) и 

их виды Рациональные и обычные нормы Замкнутый круг (даур) и 

бесконечная цепь (тасалсул) Десять категорий (макулат ‘ашара) 

Чтойность (махийа ва хувиййа) Виды информаций (аксам ма‘лум) 

Причина (‘илла) и следствие (ма‘лул) Основные правила познания 

Этикет дискуссий. Введение. Развитие искусства дискуссии. Этика 

дискуссии. Столпы и условия дискуссии. Этапы дискуссии и ее 

результат. Сферы дискуссии Правила дискуссии. Практические задачи. 

Дискуссия в выражениях. Дискуссия в передачах. Дискуссия в 

определениях. Дискуссия в делениях. Дискуссия в логических задачах 

(тасдикат). Запрещенные инструменты дискуссии. Окончание дискуссии. 

5.  Компетенции:  

- способность осуществлять оценку собственных мыслей, 

убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их 

соответствия догматическим требованиям ислама (ОРК); 

- способность анализировать авторитетные богословские суждения 

для оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций (ОРК.П); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность анализировать авторитетные богословские суждения 

для оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций (КЮК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Гиззатуллин Р. А.  

 



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 22. «Основы научно-богословской деятельности» 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области общей шариатской терминологии, известных основных 

исламских источников, написания курсовых и квалификационных работ 

по исламскому богословию. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 54 часа, из них 36 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины, способствует развитию у 

студентов системного понимания феномена исламских наук и 

источников, качественному выполнению курсовых работ студентов на 2 

и 3 курсах, ВКР на 4 курсе. 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину.  Введение. Цели и 

задачи дисциплины. Понятие «источник», отличие источника от 

исследования, значение источников в исследовании, проблема 

классификации источников, методика работы с источниками, источники 

ислама, поощрение исламом стремления к грамотности и знаниям, 

разнообразие и обилие арабо-мусульманских источников, производство 

бумаги, первые медресе и учебные заведения мусульман, публичные и 

частные библиотеки, книжное дело, отношение к книгам в 

мусульманском мире, Оформление библиографии. Список литературы 

научно-богословского исследования. Виды исследований и источников. 

Понятие тахкык, тахзиб, мухтасар, шарх, матн. Основы религии и 

исламские науки. Три составляющие исламской религии: иман, ислам, 

ихсан; основы религии в исламе. Основное и второстепенное  в исламе. 

Понятия «богословие», «теология», «усуль», «фуру», «ахкам шариййа», 

классификация исламских наук, концепция «ислам, иман, ихсан», 

важность богословия, его актуальность в современном мире. 

Оформление сносок и ссылок. Виды сносок. Ссылки на Коран, 

сборники хадисов, перевод смыслов Корана и хадисов, арабоязычные 

произведения. Толкование Корана (тафсир): необходимость в 

комментарии аятов, первые толкователи Корана, статус Ибн-Аббаса, 

табакат аль-муфассирин, имам Табари, классификация тафсиров, 

тафсиры по преданию, тафсиры по мнению, допустимость толкования на 

основе личного мнения (тавиль), два основных метода в толковании 

неоднозначных мест Корана, тафсиры религиозных течений и групп, 

современные тафсиры. Оформление введения научно-богословского 

исследования. Актуальность исследования, цель, задачи, предмет, 

объект, другие элементы введения. Собирание хадисов: первые записи 

хадисов в эпоху Пророка, официальное разрешение на фиксацию и 

собирание хадисов, первые своды хадисов, понятие аль-кутуб ас-ситта, 

аль-кутуб ат-тиса, классификация сборников, известные толкования на 

сборники и их важность, статус сборников в отношении исламского 



права, сочинения по усуль аль-хадис, ранние и поздние, их особенности. 

Структура научно-богословского исследования. Оформление 

содержания, основная часть, разделение на главы и разделы, структура 

главы и раздела. Технические параметры. Подготовка плана. 

Вероучение и доксография (аль-акыда, аль-фирак): главнейшие 

источники исламского вероучения суннитского толка, акыды и матны, 

комментарии к ним, мусульманская доксография раннего периода, 

Макалят аль-исламиййин, аль-Миляль ва-н-нихаль, аль-Фарк байна-ль-

фирак, структура, источники и содержание доксографических 

произведений, классификация мусульманских общин и школ. 

Оформление заключения научно-богословского исследования. 

Элементы заключения, обобщение, выводы. Подведение итогов. 

Исламское право и его основы (фикх, усуль аль-фикх): главные 

источники по исламскому праву мазхабов суннитского толка, источники 

ханафитского мазхаба, их категории с точки зрения ифта, книги по 

основам фикха, три метода данной науки, примеры каждого из методов, 

мухтасары, ильм-и халь, аль-фикх аль-мукаран, фатава, книга Назурат 

аль-хакк. Особенности научно-богословского исследования. 

Исламские особенности исследования, восхваления, благословления, 

сокращения, оформление арабских текстов, богословские титулы и 

степени. 

5.  Компетенции:  
− осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

− знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук  (ОРК); 

− способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем  

(ОРК.П); 

− наличие общих представлений о роли и месте исламской 

цивилизации в ряду других цивилизаций человечества (ОГК); 

− способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

− способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК). 

6.  Разработчик: кандидат истор. наук, доцент кафедры религиозных 

дисциплин Шагавиев Д. А. 

 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

ОПД. 23. «Тасаввуф» 



1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

истории тасаввуфа. 

2.  Общая трудоемкость: составляет 108 часов, из них 72 аудиторных. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина входит в 

цикл Общие профессиональные дисциплины. Последует курсу «История 

ислама и мусульманских народов России». 

4.  Содержание дисциплины: Введение в дисциплину.  Введение. Цели и 

задачи дисциплины «Тасаввуф». Значимость изучения дисциплины для 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности как 

имам-хатыйба и преподавателя исламских наук. Определения тасаввуфа. 

Предмет тасаввуфа. Разница между тасаввуфом и мистицизмом. Общие 

сведения о тасаввуфе. Корни слов «суфий» и «тасаввуф». Классические 

источники тасаввуфа. Богословское наследие татар в области тасаввуфа. 

Тасаввуф и другие исламские науки. История тасаввуфа. Период зухда 

(VII – VIII вв.) Основные представители периода зухда. Период 

тасаввуфа (IX – X вв.) Основные представители периода тасаввуфа. 

Период тариката. Тарикаты в XII – XIII вв. Тарикаты в XIV – XVI вв. 

Тарикаты в  XVI – XIX вв. Тарикаты, распространенные среди 

поволжских татар-мусульман. Современный тасаввуф и его шейхи.  

Понятия тасаввуфа. Источники происхождения понятий тасаввуфа. 

Понятия, относящиеся к тахаллюк (совершенствованию 

нравственности). Понятия, относящиеся к тахаккуку (к осуществлению, 

реализации). Вахдат аль-вуджуд («единство бытия»). Вахдат аш-шухуд 

(«единство свидетельства»).  

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

-  наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков 

с общечеловеческими ценностями (ОГК); 

-  уважение традиций и культурного наследия своей страны (ОГК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 



(образовательному модулю) «Тасаввуф»                                                                                                  

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Сабиров Н. Р. 

 

Аннотация  

Программа производственной практики (рассредоточенной) 

1.  Цель дисциплины: получение знания о практических формах 

деятельности соответствующей религиозной организации, а также 

практические навыки самостоятельно и в составе коллектива решать 

задачи в соответствии с различными видами профессиональной 

деятельности выпускника. 

2.  Общая трудоемкость: практика является рассредоточенной, проходит 

на протяжении 4-го семестра. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Производственная практика 

наряду с педагогической является важнейшей составной частью 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» и направлена на закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение 

системой профессиональных умений и навыков. 

4.  Содержание практики:  Формы проведения производственной 

практики. Сроки и место проведения производственной практики. 

Организация производственной практики. Этапы и содержание 

производственной практики. Методические указания практиканту по 

прохождению производственной практики (рассредоточенной). 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для прохождения практики. 

5.  Компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- способность проповедовать догматические положения ислама в 

различных социальных группах (ОРК); 

- способность выполнять обрядовые, организаторские, 

хозяйственные функции в деятельности мусульманского прихода 

(ОРК); 

- умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения (ОРК); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОРК); 

- способность к организации и проведению социально-практической 

и воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и 



реабилитации (ОРК); 

- способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем 

(ОРК.П). 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- умение проводить обряды поклонения с учетом региональных 

особенностей обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- способность к чтению Корана с соблюдением канонических 

правил рецитации (АЯК); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, 

проживающих в России, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия между ними (ОГК); 

- способность осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на родном языке (НРК). 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы поклонения (ибадат)» 

(СПК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Замалиева Г. Х. 

 

Аннотация  

Программа педагогической практики  

1.  Цель дисциплины: формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя, овладение основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы. 

2.  Общая трудоемкость: продолжительность практики составляет 2 

недели. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Педагогическая практика 

наряду с производственной является важнейшей составной частью 

учебного процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение 

системой профессиональных умений и навыков. 



Педагогическая практика базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Педагогика и психология» и «Методика преподавания 

исламских религиозных наук». 

4.  Содержание дисциплины: Этапы и содержание педагогической 

практики. 

5.  Компетенции:  
Общерелигиозные компетенции (ОРК) 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности; 

- умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения; 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

Общегражданские компетенции (ОГК) 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию; 

Национально-региональные компетенции (НРК) 

- способность осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на родном языке; 

Общие педагогические компетенции (ОПК) 

- готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития обучающихся на различных возрастных 

ступенях с опорой на исламские принципы обучения и воспитания, 

принципы народной педагогики. 

- готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую. 

- способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

- способность самостоятельно готовить учебные и учебно-

методические материалы к учебному процессу по 

образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

- способность решать задачи религиозного воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся по 

образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

- готовность применять современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, методы диагностирования достижений обучающихся 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

- способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 



регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

Специальные педагогические компетенции (СПК): 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламское вероучение (акыда)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Правила чтения Корана (таджвид)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Чтение Корана (тиляват)» 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Заучивание Корана (хифз)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Толкование Корана (тафсир)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы поклонения (ибадат)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Жизнеописание пророка Мухаммада 

(сира)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 



технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Изречения пророка Мухаммада 

(хадис)»; 

- способность сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламская этика (ахляк)» 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Замалиева Г. Х. 

 

Аннотация  

Программа итоговой аттестации 

1.  Цель дисциплины: Целью итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта 

высшего религиозного образования по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций».  

2.  Общая трудоемкость: итоговая аттестация  проходит на  8-ом семестре 

на протяжении 4 недель. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Итоговая аттестация  является 

важнейшей заключительной частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» и направлена на актуализацию 

знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения. 

4.  Содержание итоговой аттестации:  включает в себя проведение 

междисциплинарного итогового экзамена по правовым дисциплинам, 

который включает в себя вопросы по дисциплинам Исламское право 

«муамалят», «Личный статус (ахваль шахсия)», «Основы исламского 

права (усуль аль-фикх)»; проведение междисциплинарного итогового 

экзамена по исламским наукам, который включает в себя вопросы по 

дисциплинам «Корановедение (улум аль-Куран)», Хадисоведение 

(мусталах аль-хадис), Исламское вероучение (акыйда); выпускную 

квалификационную работу. 

5.  Компетенции:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате сдачи 

междисциплинарного итогового экзамена по правовым 

дисциплинам: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- способность к экспертно-консультативной и представительско-



посреднической деятельности в государственных, муниципальных, 

общественных, конфессиональных, международных и 

межконфессиональных организациях (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- способность анализировать авторитетные богословские суждения 

для оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций (ОРК.П); 

- знание правоприменительной практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане составляют меньшинство/большинство 

основного  населения (ОРК.П); 

- способность разъяснять применение ключевых догматических  

положений исламских наук в отношении к проблемам 

государственного устройства, экономической системы стран, где 

мусульмане составляют большинство/меньшинство основного 

населения (ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- умение проводить обряды поклонения с учетом региональных 

особенностей обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

- наличие у обучающегося общих представлений о региональных 

особенностях применения отдельных норм исламского права 

российских мусульман (РРК.П); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 

гражданскую позицию (ОГК); 

- способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием 

методологии исламского права в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации (ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Основы исламского права (усуль аль-

фикх)» (СПК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламское право (муамалят)» (СПК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 



религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Личный статус (ахваль шахсия)» 

(СПК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК); 

- умение применять  стратегии и методы гармонизации правовых 

норм на основе правовых принципов шариата и российского 

законодательства для решения задач повседневной жизни 

мусульманина (КЮК); 

- способность к организации и проведению переговоров, 

направленных на взаимовыгодное урегулирование разногласий с 

учетом правовых принципов шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате сдачи 

междисциплинарного итогового экзамена по исламским наукам: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук (ОРК); 

- знание и исповедание  канонических основ вероучения в 

соответствии с их трактовкой в матуридитской и ашаритской 

богословских школах (ОРК); 

- способность осуществлять оценку собственных мыслей, 

убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их 

соответствия догматическим требованиям ислама (ОРК); 

- способность к экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, 

общественных, конфессиональных, международных и 

межконфессиональных организациях (ОРК); 

- наличие системных представлений о предмете, принципах, 

методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских 

наук (ОРК.П); 

- наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди 

российских мусульман (РРК.П); 

- наличие у обучающегося общих представлений о богословском 

наследии российских мусульман (РРК.П); 

- осознание себя гражданином страны и ответственность за свою 



гражданскую позицию (ОГК); 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских 

религиозных традиций и конкретного исторического (культурного, 

социального, политического и т.д.) контекста их существования 

(ОГК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Исламское вероучение (акыйда)» 

(СПК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Корановедение (улюм аль-Кур'ан)» 

(СПК); 

- способность сочетать  современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине 

(образовательному модулю) «Хадисоведение (мусталах аль-

хадис)» (СПК). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

и богослужебной деятельности (ОРК); 

- знание ключевых канонических исламских источников и умение 

их анализировать с использованием методологии основных 

исламских наук (ОРК); 

- способность к использованию научной и справочной литературы, 

библиографических источников и современных поисковых систем  

(ОРК.П); 

- наличие общих представлений о роли и месте исламской 

цивилизации в ряду других цивилизаций человечества (ОГК); 

- способность к пониманию священных текстов исходя из 

исторических и социо-культурных и правовых контекстов их 

применения (ОГК); 

- способность выявлять и классифицировать противоречия норм 

шариата и норм РФ (КЮК); 

- осознание самоценности национальной культуры и необходимости 



ее сохранения и развития (НРК); 

- знание основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения  исламских наук  на 

арабском языке (АЯК). 

6.  Разработчик: старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин 

Замалиева Г. Х. 

 


