
Приложение 1 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.33 Арабский язык 

Дисциплина Арабский язык относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на первом и втором семестрах. По завершении каждого семестра 

проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.33 Арабский язык, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 основные положения фонетической теории арабского языка, 

составляющие основу профессиональной подготовки специалиста. 

 специфику арабского письма, изображения звуков на письме; 

 специфику арабского именного и глагольного словообразования по 

моделям; 

 нормативные грамматические явления арабского языка и 

закономерности их употребления; 

Уметь:  

 практически применять приобретенные теоретические знания в 

процессе коммуникации с учетом произносительной специфики 

арабского языка (правильное фонетическое оформление 

подготовленных/неподготовленных высказываний разной степени 

сложности); 

 пользоваться полным и неполным типами произнесения. 

 воспринимать на слух аутентичную арабскую речь (как при 

непосредственном общении, так и в звукозаписи) монологического и 

диалогического характера, опираясь на знания о фонетической 

организации устного текста. 

 использовать правильно грамматические конструкции во всех видах 

речевой деятельности, объяснять их образование, значение и 

употребление. 

 использовать во всех видах коммуникативной деятельности 2500 

учебных лексических единиц  (1250 новых единиц после каждого курса), 

отобранных в соответствии с речевыми действиями, универсальными 

понятиями и тематическими группами слов, темами и ситуациями, 

предусмотренными программой учебной дисциплины. 

Владеть: 



 навыками работы с основными арабскими книгами, первоисточниками 

по религии, рукописными и архивными документами;  

 навыками разработки и организации разных методов и программ по 

методике преподавания начального курса арабского языка;  

 методами использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

арабским язык для общих, академических, деловых и  профессиональных 

целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и диктантов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.33 Арабский язык составляет 15 

зачетные единицы (ЗЕТ), 540 часов. Из низ аудиторные-8 ЗЕТ (288 часов), из 

них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 6 ЗЕТ (216 часов). Самостоятельная 

работа – 5 ЗЕТ (180 часов), промежуточная аттестация – 2 ЗЕТ (72 часов) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на втором семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности, в студенте должны сформироваться следующие 

способности: 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения;  

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

готовностью приобретать новые знания, использовать различные средства и 

технологии обучения; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности; 

- владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

(Законодательной базой  безопасности жизнедеятельности,  

Организационными вопросами БЖД, Охраной окружающей среды (ООС), 

Психофизиологическими и эргонометрическими основами безопасности) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студент). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы и рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции -0,5 ЭЕТ (18 часов), практ.- 0,5 ЗЕТ (18 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 Введение в 



исламское право 

Дисциплина Введение в исламское право относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на третьем семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.26 Введение в исламское 

право  в студенте должны выработаться следующее: 

Знать: 

- основные законы шариата (исламского законодательства); 

- наиболее ключевые термины, понятия и принципы исламского 

законодательства;  

- место исламского права в мировой правовой мысли и во Всемирной 

истории развитии права 

Уметь: 

- разбираться в источниках исламского законодательства; 

- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать 

их как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях; 

- подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского 

права. 

Владеть: 

- навыком работы с классической литературой по исламскому праву; 

- методом анализа и синтеза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вводным курсом в исламское право, первой четверти исламского права фикх, 

которая рассматривает вопросы связанные с обрядами богослужения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.26 Введение в исламское право 

составляет 5 зачетные единицы (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ 

(108 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 2.5 ЗЕТ (90 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация -1 

ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Государственное 

законодательство о религии 

Дисциплина Государственное законодательство о религии относится 

к базовой части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного 

направления подготовки. Ее проходят на десятом семестре. В результате 

освоения дисциплины Б1.Б.22 Государственное законодательство о религии  

в студенте должны выработаться следующее: 

Знания: 

- о существующих формах государственно-конфессиональных 

отношений, а также факторов и исторических условий, влияющих на их 

формирование; 

- о путях, пройденных Российским государством в формировании новой 

модели вероисповедной политики; 

- о характере сложившихся на сегодняшний день государственно-

конфессиональных отношений; 

-  о практической деятельности органов государственной власти и 

управления (на федеральном, региональном и местном уровнях) в сфере 

свободы совести и вероисповедания. 

Умения: 

- проанализировать конституционно-правовые основы политики 

государства в отношении религии и верующих; 

- выявлять степень взаимовлияния религиозных норм и 

государственного законодательства; 

- оценить возможность сохранения традиционной конфессиональной 

организации в рамках государственного законодательства; 

- критического осмыслять существующие в обществе постулаты и 

идеологические клише в области свободы совести. 

Навыки: 

- критического осмысления существующих в обществе постулатов и 

идеологических клише в области свободы совести; 

- работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

источниками законодательства о свободе совести, вероисповедания и о 

религиозных объединениях, с Конституцией России, развитием положений 

Конституции РФ в нормах законодательства о свободе совести, с 

религиозными объединениями в современной России, с правоспособностью 



религиозных организаций и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.22 Государственное законодательство 

о религии составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ 

аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (12 часов), практ.- 3 

ЗЕТ (24 часов). Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34 Грамматика 

арабского языка 

Дисциплина Грамматика арабского языка относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на третьем и четвертом семестрах. По завершении 

каждого семестра проводится промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.34 Грамматика арабского языка, в 

студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 основные положения синтаксической теории арабской грамматики 

составляющей основу профессиональной подготовки бакалавра. 

 специфику арабского письма, изображения звуков на письме; 

 специфику арабского именного и глагольного словообразования по 

моделям; 

 специфику падежей и наклонений имен и глаголов и правильное их 

применение при составлении разного рода предложений; 

 нормативные грамматические явления арабского языка и 

закономерности их употребления; 

 специфику альтернативных употреблений основных грамматических 

норм. 

Уметь:  

 практически применять приобретенные теоретические знания в 

процессе коммуникации, чтении религиозной и другой литературы, 

составлении текстов, статьей, сборников на арабском языке; 

 пользоваться основными правилами произнесения арабских 

грамматических окончаний; 

 воспринимать на слух арабскую речь и определять части речи и члены 

предложения тех слов, которые звучат, даже если не знать их 

лексического значения, опираясь на морфологические, морфенные, 

грамматические признаки и правила; 

 использовать правильно грамматические конструкции во всех видах 

речевой деятельности, объяснять их образование, значение и 

употребление. 

Владеть: 

 навыками работы с основными арабскими книгами, первоисточниками 

по религии, рукописными и архивными документами;  



 навыками разработки и организации разных методов и программ по 

методике преподавания начального и среднего уровня арабской 

грамматики;  

 методами использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

грамматикой арабского языка для общих, академических, деловых и  

профессиональных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и диктантов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.34 Грамматика арабского языка 

составляет 6 зачетные единицы (ЗЕТ), 216 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ 

(108часов), из них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 6 ЗЕТ (216 часов). 

Самостоятельная работа – 3 ЗЕТ (108 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Жизнеописание 

Пророка Мухаммада 

Дисциплина Жизнеописание Пророка Мухаммада относится к базовой 

части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на третьем семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.21 Жизнеописание Пророка 

Мухаммада  в студенте должны выработаться следующее: 

знание:  

– религиозно-научный подход в исследовании истории и личности 

Пророка Мухаммада; 

– суть посланнической и пророческой миссии; 

– догматические, нравственные, правовые и политические идеи 

Мухаммада, ниспосланные в Коране; 

– происхождение религии и развитие мусульманского учения; 

– принципы формирования мусульманского образа жизни. 

 умение:  

– анализировать источники и исторические факты о жизни и деятельности 

Пророка; 

– объяснять влияние Пророка Мухаммада на возникновение и 

формирование новой мировой религиозной системы; 

– определять особый уникальный, пророческий статус Пророка 

Мухаммада, которым не владел ни один пророк; 

– проследить эволюцию личности Пророка Мухаммада от его первых 

выступлений в Мекке до последних дней его жизни. 

  владение: 

– основными мусульманскими источниками по жизнеописанию Пророка 

Мухаммада. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Жизнеописанием Пророка Мухаммада (мир и богословление ему), событиями 

и завоеваниями в период Его жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.21 Жизнеописание Пророка 

Мухаммада составляет 5 зачетные единицы (ЗЕТ), 216 часов. Из низ 



аудиторные-1 ЗЕТ (126 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 3 

ЗЕТ (108 часов). Самостоятельная работа – 1.5 ЗЕТ (54 часов), 

промежуточная аттестация – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык 

(английский) 

Дисциплина Иностранный язык (английский) относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на первом курсе в первом и втором семестрах.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык 

(английский), в студенте должны сформироваться следующие способности: 

 развитие творческих умений и навыков устной и письменной речи, а 

также умения углубленно читать, точно и всесторонне понимая 

оригинальный английский тест любой ложности; 

  расширение словарного запаса студентов и интенсивная активизация 

лексических единиц, накопленных на предыдущих этапах обучения; 

  развитие навыков реферирования и перевода с английского языка на 

русский; 

  дальнейшая тренировка и коррекциа навыков произношения; 

  совершенствование профессиональных знаний и умений будущего 

учителя, в том числе навыков педагогического общения; 

  развитие дискуссионных навыков и умений; 

  развитие коммуникативных навыков. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретической и практической частями английского языка.  

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студентов.              

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена в конце каждого семестра. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык (английский) 

составляет 12 зачетных единиц (ЗЕТ), 432 часов. Из низ аудиторные-7 ЗЕТ 

(252 часов), из них лекции - (56 часов), практ.- (196 часов). Самостоятельная 

работа – 3 ЗЕТ (108 часов). На промежуточную аттестацию 2 ЗЕТ (72 часа). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Информатика 

Дисциплина Информатика относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на втором семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.11 Информатика, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

 - способностью приобретать и интерпретировать с использованием 

современных информационных и образовательных технологий новые знания 

по всем разделам теологии и смежных дисциплин; 

 - способность использовать в социальной сфере и в познавательной и 

профессиональной деятельности навыки работы с компьютером; 

- готовность использовать первичные и вторичные источники, программные 

средства, ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, 

создавать базы данных, способность ввести результаты исследований в 

научный оборот и современное информационное пространство; 

 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; способность использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения поставленных профессиональных 

задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей развития информатики как науки и учебной дисциплины, 

информацией и информационными процессами, компьютером как 

универсальное устройство для обработки информации, локальными и 

глобальными компьютерными сетям, программным обеспечением 

персонального компьютера, основами алгоритмизации и программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 



зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.11 Информатика составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них 

лекции - 10 часов, практ.- 26 часов. Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 

часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 Ислам в 

современном Мире 

Дисциплина Ислам в современном Мире относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на восьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.25 Ислам в современном 

Мире  в студенте должны выработаться следующее: 

Знать: 

- основные задачи руководителей мусульманских обществ для 

объединения мусульман разных течений;  

- примерное количества мусульман в разных странах; 

- основных целей мусульманских организаций;  

- сущность основных проблем мусульманских обществ в современном 

мире; 

- искажения исламских ценностей некоторыми мусульманами и их 

опасность в современном обществе; 

- основных средств используемых для решения проблем мусульман в 

немусульманских странах; 

Уметь: 

- давать правильную оценку поведению мусульманских обществ в 

глобальном мире; 

- правильно понимать предписания Всевышнего из мусульманской 

литературы и комментировать их; 

- правильно вести себя по отношению к мусульманам и немусульманам в 

обычных жизненных ситуациях; 

- отличать обязательные и рекомендуемые нормы поведения по 

отношению к мусульманам и немусульманам; 

- использовать знания всех теологических дисциплин для решение проблем 

мусульман в современном мире в процессе своей работы; 

- применять методологические и методические возможности религиозно-

этического анализа в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-  разными точками зрения исламских и неисламских учёных на те или 

иные проблемы, касающиеся поведения мусульман; 

- текстами приводимых в достоверных книгах известных мусульманских 

богословов, а также с существующими книгами по этой дисциплине. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами современного географического и этнического состояния 

мусульман во всем мире, тенденции распространения ислама по всему миру, 



о проблемах мусульманских меньшиств по всему и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.25 Ислам в современном Мире 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.4 ЗЕТ (14 часов), практ.- 0.6 ЗЕТ (22 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Исламская 

философия 

Дисциплина Исламская философия относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на седьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.13 Исламская философия, в 

студенте должны В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- обосновать основные подходы к определению религиозной 

философии, понимать и уметь охарактеризовать ее сущность, место и роль в 

жизни человека и общества; 

- иметь представление о формах религиозной философии, их 

возникновении и развитии, о механизмах сохранения и передачи их в качестве 

философского опыта;  

- уметь обосновать отличительные черты исламской философии, ее 

место и роль в мировой культуре; 

- уметь анализировать достижения исламской философии, ее нравственный и 

духовный потенциал; 

Знать: 

- знать исторические и региональные типы философии, их динамику, 

основные достижения в различных областях философской практики, систему 

ценностей, достижения культуры в XX1 веке; 

Владеть: 

- навыками понимания и использования языков философии, быть 

способным к диалогу как способу отношения к философии и обществу, 

приобрести опыт освоения культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

мусульманской и арабской философией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.13 Исламская философия 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 0.5 ЗЕТ (18 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Исламское 

вероубеждение 

Дисциплина Исламское вероубеждение относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на четвертом и пятом семестрах.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.15 Исламское вероубеждение, в 

студенте должны быть сформулированы следующие способности: 

в области профессиональной и научно-методической деятельности 

 самостоятельной научной и научно-методической работы в 

области исламского вероучения и его истории, а также методики его 

преподавания; 

 иметь необходимые базовые знания в области исламского 

вероучения, что позволяет выступать в качестве эксперта в области 

исламского вероучения, а также различных течений и сект; 

 умение работы в библиотеках и архивах с наследием российских 

мусульманских  богословов; 

в области учебно-воспитательной работы 

 осуществление воспитательной работы в соответствии с 

принципами ислама и его морально-нравственными ценностями; 

 осуществление процесса обучения в соответствии с 

образовательной программой; 

-  организацию и проведение внеклассных мероприятий, викторин и 

конкурсов в данной области 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами исламского вероубеждения, этапами развития и становления школ в 

вероубеждении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль после 

каждого семестра в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.15 Исламское вероубеждение 

составляет 17 зачетных единиц (ЗЕТ), 612 часов. Из низ аудиторные-8.5 ЗЕТ 

(306 часов), из них лекции – 3 ЗЕТ (108 часов), практ.- 5.5 ЗЕТ (198 часов). 

Самостоятельная работа – 6.5 ЗЕТ (234 часов), промежуточная аттестация – 2 

ЗЕТ (72 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 Исламское право 

(фикх) 

Дисциплина Исламское право (фикх) относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят с четвертого по десятый семестры. По завершении каждого семестра 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  На девятом 

семестре пишется курсовой проект. В конце всего курса проводится итоговый 

экзамен. 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.27 Исламское право (фикх)  

в студенты должны: 

Знать:  

- фундаментальные понятия данного раздела исламского права, 

важнейшие определения и формулы, лежащие в основе исламского права; 

- системно-категориальный аппарат исламского права, владеть 

специальной терминологией; 

- основные этапы и историю формирования исламского права как науки; 

- основные направления и школы права в исламе. 

Уметь: - соотносить полученные знания со своим личным опытом и 

использовать их как на благо личного совершенствования, так и в 

воспитательных целях. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом курса и уместно употреблять термины; 

- способностью использовать необходимые знания языков сакральных 

текстов; 

- способностью к социальной адаптации; 

- приверженностью нормам традиционной морали и нравственности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вводным курсом в исламское право, первой четверти исламского права фикх, 

которая рассматривает вопросы связанные с обрядами богослужения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов, рефератов и курсового проекта и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. Итоговой формой аттестации является 

экзамен на десятом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.27 Исламское право (фикх) 

составляет 34 зачетных единиц (ЗЕТ), 1224 часов. Из низ аудиторные-20.5 



ЗЕТ (738 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 2.5 ЗЕТ (90 

часов). Самостоятельная работа – 9.5 ЗЕТ (342 часов), промежуточная 

аттестация -4 ЗЕТ (144 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.2 «История арабской 

письменности. Каллиграфия» 

Дисциплина ФТД.2 «История арабской письменности. Каллиграфия» 

относится к числу факультативных дисциплин учебного плана данного 

направления подготовки. Ее проходят на девятом семестре. По завершении 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

В результате освоения дисциплины ФТД.2 История арабской 

письменности. Каллиграфия в студенте должны выработаться следующее: 

Знания: 

 основных этапов возникновения арабской письменности;  

 особенностей древнего вида арабского письма; 

 основных разновидностей арабской каллиграфии; 

 особенностей арабской каллиграфии. 

Умения: 

 правильно определять различные стили в арабской каллиграфии; 

 правильно отличать качество каллиграфических работ; 

 согласно правилам, самостоятельно писать текст с любой комдинацией 

буквенных форм; 

 согласно правилам, создавать баланс строк. 

Навыки: 

 работы с разными арабскими рукописями; 

 определения принадлежности рукописи тому или иному этапу развития 

арабской письменности; 

 чтения арабских рукописей и определения их стилей; 

 самостоятельно создавать каллиграфические надписи разных 

сложностей.  

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с историей и 

становлением арабской письменности, с этапами ее развития, а также со всеми 

видами письма в арабской каллиграфии и технологией ведения письма по ним. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины ФТД.2 «История арабской письменности. 

Каллиграфия» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них 



аудиторные – 0.9 ЗЕТ (32 часов), из них лекции – 0.45 ЗЕТ (16 часов), практ.- 

0.45 ЗЕТ (16 часа). Самостоятельная работа – 1.1 ЗЕТ (40 часов) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 История 

Дагестана.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 История Дагестана  относится к числу 

дисциплин по выбору первой подгруппы вариативной части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на пятом семестре. По завершении проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 История Дагестана  в 

студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

– знать основные этапы становления и развития государственности 

Дагестана;  

- важнейшие факты и судьбоносные события отечественной истории;  

– иметь представление о месте и роли Дагестана и народов нашей страны 

в европейской и мировой истории;  

– понимать основные закономерности исторического развития на 

примере истории нашего государства;  

умение:  

- анализировать сложные исторические события и применять анализ 

исторического развития нашей страны для понимания процессов 

современного этапа её истории;  

– самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-

методической литературой; 

владение: 

- знаниями о достижении культуры на основе знания исторического пути 

их создания, быть способным оценить, понять, прочесть образ того или иного 

памятника культуры в целом и архитектуры в частности; 

Содержание дисциплины охватывает основные разделы науки История 

Дагестана, ряд важнейших терминов, методов их применения, и развития 

соответствующего мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 История Дагестана 

составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 часов. Из них аудиторные-2 ЗЕТ (72 



часа), из них лекции – 1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 1 ЗЕТ (36 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 История 

Ислама в Дагестане  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 История Ислама в Дагестане  относится к числу 

дисциплин по выбору первой подгруппы вариативной блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на 

пятом семестре. По завершении проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 История Ислама в 

Дагестане  в студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

- географического, историко-экономического и этнографического обзора 

Дагестана; 

- историю Ислама в России из источников специалистов-исламоведов; 

- понятия о толерантности с точки зрения Ислама; 

-основные этапы и периоды становления и развития Ислама на разных 

территориях Дагестана; 

- основные этапы завоевательных войн. Борьба за власть правителей 

Дербента; 

- торгово-экономический расцвет  IX—XV вв. расцвета, и последующие 

события XI—XV вв.; 

умение:  

- давать правильную оценку общественно-политической, экономической и 

культурной обстановке в Дагестане в доисламский период и в период 

проникновения Ислама в Дагестан; 

- давать правильную оценку основным этапам становления и развития 

Ислама в Дагестане; 

- работать с первоисточниками истории Дагестана в периоды 

завоевательных и священных войн в Дагестане; 

- дать оценку тем или иным историческим событиям, связанных исламским 

составляющим; 

владение: 

- навыками работы и обзора разных религиозных, востоковедческих и 

исторических источников, описывающих историю и становление Ислама в 

Дагестане; 

- навыками правильного, с точки зрения религии и истории, оценивания 

научной и другой литературы, описывающих хронологию, причины, 

предпосылки и результаты того или иного события, связанного с историей 

ислама в Дагестане. 

Содержание дисциплины охватывает основные разделы науки История 



Ислама в Дагестане, ряд важнейших терминов, методов их применения, и 

развития соответствующего мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 История Ислама в Дагестане 

составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 часов. Из них аудиторные-2 ЗЕТ (72 

часа), из них лекции – 1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 1 ЗЕТ (36 часов). 

Самостоятельная работа – 1ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 История Ислама 

Дисциплина История Ислама относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на четвертом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.19 История Ислама  студент 

должен: 

Знать: 

- основные этапы, даты и проблемы истории исламских цивилизаций. 

Уметь: 

- характеризовать различные этапы и явления истории исламских 

цивилизаций в рамках истории человечества; 

Владеть: 

-общими знаниями по справочной и специальной литературе на русском 

и иностранных языках, владеть базами данных по специальности; 

-навыками (приобрести опыт) определения религиозных течений в 

исламе, видов и жанров исламской словесности и идеологических 

направлений исламской мысли, применения методов критического анализа 

источников в исторических исследованиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Историей ислама от становления до распада Османского халифата. Также 

подробно описываются значимые события и завоевания, попадающие на 

период четырех праведных Халифов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.19 История Ислама составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ (108 часов), из 

них лекции – 1 ЗЕТ (38 часов), практ.- 2 ЗЕТ (70 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 История Отечества 

Дисциплина История Отечества относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на первом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.2 История Отечества, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

- Способность использовать знания в области истории, типологии и 

актуальных проблем взаимоотношений в религиозной организации в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте; 

- Иметь базовые знания в области социально – гуманитарных наук; 

- Способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

- Приверженность нормам традиционной морали и нравственности, 

способность к социальной адаптации; 

- Готовность к установлению и поддержанию социальных отношений на 

высоком уровне, способностью критически переосмысливать свой 

социальный опыт; 

- Способность использовать специализированные знания 

фундаментальных разделов, истории, для освоения профильных исламских 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

(сущностью истории, функциями истории, реформами Петра1,социально-

экономическим положением СССР). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы и рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.2 История Отечества составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕТ), 108 часов. Из низ аудиторные-2 ЗЕТ (72 часов), из 

них лекции -0,5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 1,5 ЗЕТ (54 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 История Пророков 

Дисциплина История Пророков относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на четвертом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.20 История Пророков  в 

студенте должны выработаться следующее: 

знание:  

 понятийно-категориальный аппарат исламской теологической науки; 

 концепции сотворения мира, первого человека-пророка Адама, жизни на 

земле и ниспослания Священного Писания;  

 истории вероучительного и культурообразующего характера;  

 истории пророков, упомянутых в Коране, как образцы праведности, 

доброты и справедливости; 

 религиозно-культурное наследие пророков. 

 умение:  

 осмысливать миссию пророков;  

 анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из 

истории жизни пророков; 

 извлекать поучительные уроки из историй пророков. 

  владение: 

 с религиозной терминологией;  

 с первоисточниками;  

 с ролью пророков в истории человечества и т.д.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Историей Пророков от Адама (мир ему) до последнего Пророка Мухаммада 

(мир и богословление ему), основные события и их образ жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.20 История Пророков составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из 

них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 0.5 ЗЕТ (18 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 История религий 

Дисциплина История религий относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на пятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.12 История религий, в студенте 

должны В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- определение термина «религия» и составных частях религии – вера, 

вероучение, религиозные организации, культ;  

- функции и классификацию религии; 

- о предпосылках и исторических периодах возникновения и сущности ранних 

форм религий (тотемизм, анимизм, фетишизм и т.д.); 

- о предмете истории религии, о месте религии как реального феномена в 

социальной и  духовной жизни; 

- основные отечественные и зарубежные исследованиями в области истории 

религии;  

- о методах  исследования религии светскими учеными и богословами, о 

различных оценках ими роли и значения  религии в истории общества;  

- основные понятия и  категории религиоведения, в особенности  истории 

религии; 

- о проблеме диалектических взаимосвязей и взаимодействий  различных 

форм религий; 

- о закономерном характере возникновения, развития и распространения 

религии, о его включенности  в мировую культуру; 

- место религиозности и атеизма и его разновидностей в совокупности форм 

духовной культуры человечества; 

- о различных благотворных и деструктивных проявлениях религии в истории 

культуры; 

- о жизни, основных фактах биографии, нравственном облике основателей 

мировых религий и новых религиозных движений; 

- об основных работах наиболее выдающихся религиоведов, историков 

религии, философов, писателей, естествоиспытателей, политиков и др.; 

- представление о современном состоянии и соотношении свободомыслия и 

религиозности, о перспективах развития религии в России и мире. 

Уметь:  

– описать и проанализировать три основных мировых религии (буддизм, 

ислам, христианство), с учетом их основных направлений (течений) и специфики; 

– охарактеризовать политеистические и монотеистические религии, 

присутствующие в мировой практике; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



вопросами основах, истории, этапах развития, современного состояния, 

отличий и различий мировых религий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.12 История религий составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ (108 часов), из 

них лекции – 1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 2 ЗЕТ (72 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация – 1 ЗЕТ (36 часов) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «История 

становления правовых школ в Исламе» 

Дисциплина «История становления правовых школ в Исламе» относится 

к базовой числу обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на девятом семестре. По завершении проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.7 «История становления 

правовых школ в Исламе», в студенте должны сформироваться следующие 

способности: 

Знать:  

 историю формирования исламских правовых школ и особенностей 

развития методов изучения религиозных систем; 

 обладать знаниями о предметной области правовой науки в исламе, ее 

историческом развитии и становлении; 

 владеть терминологией, отражающей специфику религиозного знания в 

исламе; 

 иметь представление о методах исследования религиозного опыта в 

Исламе. 

 

Уметь:  

 ориентироваться в особенностях развития методологии  современной 

правовой школы в Исламе и ее месте в системе гуманитарного знания;  

 оценивать современное состояние мусульманской богословской мысли 

 применять полученные знания в области научных исследований и 

профессиональной деятельности;  

 излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем, 

связанных с правовой частью Ислама; 

 пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 Владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 навыками выступления перед аудиторией; 

 методами и навыками работы с научной литературой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

становлением и развитием правовых школ в исламе и их взаимодействие с 

другими гуманитарными науками.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.7История становления 

правовых школ в Исламе составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 часов. Из 

низ аудиторные-2 ЗЕТ (72 часов), из них лекции – 0.9 ЗЕТ (32 часов), практ.- 

1.1 ЗЕТ (40 часов). Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2  

«Источниковедение» 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «Источниковедение» относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) 

учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на шестом  

семестре. По завершении проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.2 «Источниковедение», в 

студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знания: 

 об основных задачах и значимости источников мусульманской религии;  

 о сущности основных четырёх первоисточников исламской религии и 

дать им полную характеристику; 

 о классификации источников всех отраслей исламских наук;  

 об общих сведениях об авторах источников по отраслям исламских наук; 

 о современных учёных-богословах и значении их деятельности; 

 о том, что с собой представляет исламское право и правовые школы 

(мазхабы). 

Умения: 

 проводить источниковедческий анализ письменного исторического 

источника (анализ и синтез, внешняя и внутренняя критика 

исторического источника); 

 применить свои знания на практике с учетом специфики исламских 

источников; 

 правильно использовать первоисточники Ислама; 

 искать ответы на нужные вопросы в источниках каждой из отраслей 

наук; 

 использовать знания всех теологических дисциплин для работы с 

источниками разных отраслей религиозных наук. 

Навыки: 

 в использовании современных методов работы с историческими 

источниками и современных центров хранения исторических 

источников; 

 работы с разными отраслями наук и их содержанием; 

 использования методики использования источников светских наук; 

 работы с источниками, используемыми в разных течениях мусульман. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с источниками 

разных видов исламских наук, с основными разделами науки 



Источниковедения, с рядом важнейших терминов, методов их применения, и 

развития соответствующего мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.2  «Источниковедение» 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них аудиторные - 1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 0.5 ЗЕТ (18 часов). 

Самостоятельная работа – 1ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Корановедение 

Дисциплина Корановедение относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на восьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.17 Корановедение, студент 

должен: 

Знать: 

- основные термины и определения данной дисциплины; 

- источники Коранических наук; 

- известных ученых в области коранистики (раннего и позднего 

периодов становления данной науки); 

- наименования наук, связанных с Кораном и их особенности; 

 Уметь:  

- работать с источниками данной дисциплины; 

- понимать мнения ученых и делать правильные выводы, из 

прочитанного   материала находя новые ответы из Корана на актуальные, 

жизненные вопросы общества; 

- прочитать лекцию на данную тему. 

Владеть: 

- навыком работы с классической литературой по коранистике; 

-  методом анализа и синтеза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наукой 

Корановедения, а также этапами развития и становления школ в 

Корановедении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль после 

каждого семестра в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.17 Корановедение составляет2 

зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из 

них лекции – 0.4 ЗЕТ (14 часов), практ.- 0.6  ЗЕТ (22 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Культурология 

Дисциплина Культурология относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на третьем семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.6 Культурология, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

- готовностью к установлению и поддержанию социальных отношений на 

высоком культурном уровне, способностью критически переосмысливать свой 

социальный опыт; 

- иметь базовые знания в области социально-гуманитарных наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

культурологией как наука, ее типами, культурой древних цивилизаций, 

российской культуры и современной культурой с ее проблемами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.6 Культурология составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них 

лекции -0,5 ЗЕТ (15 часов), практ.- 0,5 ЗЕТ (18 часов). Самостоятельная работа 

– 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Логика и 

теория аргументации 

Дисциплина Логика и теория аргументации относится к второй 

группе дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на 

десятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Логика и теория 

аргументации   в студенте должны выработаться следующее: 

знание:  

 предметной области, системы;  

 содержания и взаимосвязи основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук;  

 их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности;  

 принципов, закономерностей, тенденций развития бытия 

природы;   

 общества, познавательной деятельности;  

 мировоззренческих, методологических и логических основ 

культурологического мышления  

умение:  

 использовать принципы, законы и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук для решения социальных и 

профессиональных задач;  

 применять понятия с чётко определённым содержанием;  

 устанавливать логический смысл суждения;  

 пользоваться логическими правилами ведения диалога и 

дискуссии.  

  владение: 

 навыками правильного мышления,  

 использования приёмов логического построения рассуждений, 

распознавания логических ошибок в профессиональной 

деятельности; 

 методами логического анализа;  

 навыками публичного выступления, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

Содержание дисциплины охватывает основные разделы науки Логика и 

теория аргументации, ряд важнейших терминов, методов их применения, и 



развития соответствующего мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Логика и теория аргументации 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.3 ЗЕТ (12 часов), практ.- 0.7 ЗЕТ (24 часов). 

Самостоятельная работа – 1ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Математика 

Дисциплина Математика относится к числу обязательных дисциплин 

вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного 

направления подготовки. Ее проходят на третьем семестре. По завершении 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.1 Математика, студент 

должен: 

Знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 



 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими 

темами как: Развитие понятия о числе, Комплексные числа, Корень n-ой 

степени, Степень с действительным показателем, Логарифм и его свойства, 

Параллельность в пространстве, Перпендикулярность  в пространстве, 

Векторы  в пространстве, Прямоугольная система координат в пространстве, 

Преобразование тригонометрических выражений, Тригонометрические 

уравнения и неравенства, Функции, их свойства и графики, Степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции, Элементы 

комбинаторики, Элементы теории вероятностей, Элементы математической 

статистики, Многогранники, Тела и поверхности вращения, 

Последовательности и пределы, Предел и производная функции, Применение 

производной  к исследованию функции, Первообразная и интеграл, Объем, 

Поверхность тел вращения, Методы решений уравнений, Методы решений 

неравенств   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и промежуточный контроль в конце семестра в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.1 Математика составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из 

них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 0.5 ЗЕТ (18 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 

Межконфессиональные отношения 

Дисциплина Межконфессиональные отношения относится к базовой 

части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на восьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.24 Межконфессиональные 

отношения  в студенте должны выработаться следующее: 

Знать: 

 основные направления деятельности органов государственной власти и 

института гражданского общества по вопросу профилактики экстремизма;  

-основные направления глобализации политики,  Россия и Запад и т.д.  

- знать основные направления внешней политики РФ, ее приоритеты, 

проблемы и  успехи. 

-знать механизмы профилактики экстремизма в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

Уметь: 

объяснить законодательное закрепление понятий в области профилактики 

экстремизма; 

- межконфессиональных отношений на федеральном и региональном 

уровнях, законодательные проблемы их реализации. 

Владеть: 

-становлением и развитием геополитической  картиной мира, 

тенденциями ее изменения, совершенствованием  механизмов профилактики 

этнополитического и межконфессионального экстремизма. 

- информацией  культурно-политического кругозора как необходимого 

условия создания и функционирования  развития мирового сообщества и 

профилактике экстремизма, зарубежным и отечественным опытом укрепления 

гражданского единства,  

-опытом воспитания культуры межэтнического общения и гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

- усвоением таких основных слагаемых, как формирование и эволюция 

геополитических идей в России, формирование и утверждение гегемонии Евро 

центрического мира, глобализация социальных и экономических процессов,  и 

т.д. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами межконфессиональных отношений и межконфессионального 

диалога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 



организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.24 Межконфессиональные отношения 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.4 ЗЕТ (14 часов), практ.- 0.6 ЗЕТ (22 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «Методика 

научных исследований в Исламе»  

Дисциплина Методика научных исследований в Исламе относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на 

восьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.5 Методика научных 

исследований в Исламе в студенте должны выработаться следующее: 

знание:  

 об основных теоретических положениях и концепциях логики 

процессов принятия решений в области религии;  

 об основных типах исследовательских проектов, логики 

подготовки и проведения исследовательских проектов; 

 об основных методах исследования в Исламе; 

 об области исследований в Исламе; 

умение:  

 формулировки проблемы для постановки задач и выработки 

гипотез исследования; 

 выделять и характеризовать основные методологические 

принципы проведения исследовательских проектов в Исламе; 

 проектировать и конструировать подходы к проведению 

исследовательских проектов в общем и в частности в Исламе; 

 пользоваться научной литературой в исследуемой области; 

 использовать современные информационные технологии при 

поиске и изучении литературных источников и обработке 

результатов; 

 выполнять отчеты по научной работе в соответствии с 

требованиями Ислама. 

  владение: 

 владения терминологическим аппаратом религиозных наук; 

 самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем в 

исследовании; 

 применения на практике полученных теоретических знаний; 

 исламских методов исследования. 

Содержание дисциплины охватывает основные разделы науки Методики 

научных исследований,  ряд важнейших терминов, методов их применения, и 

развития соответствующего мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 



организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.5 Методика научных 

исследований в Исламе составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из 

них аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них лекции – 0.4 ЗЕТ (14 часов), практ.- 

0.6 ЗЕТ (22 часа). Самостоятельная работа – 1ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Методика 

преподавания 

Дисциплина Методика преподавания относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) учебного 

плана данного направления подготовки. Ее проходят на седьмом семестре. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.3 Методика преподавания  в 

студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

- особенностей методической науки, ее роли в образовательном процессе; 

- целей, задач и компонентов содержания курса методики преподавания; 

- общеметодических принципов, методов и приемов  преподавания 

исламских дисциплин; 

умение:  

- выделять и оценивать проблемы, возникающие в процессе преподавания 

исламских дисциплин, а также находить способы их решения;  

– формулировать задачи учебной деятельности, выбирать средства для их 

решения; 

– продумывать рациональные способы действия на занятиях; 

– оперировать фундаментальными понятиями методической науки в 

любой учебной и педагогической ситуации; 

– оценивать методическое наследие прошлого; 

владение: 

- навыками по методике преподавания; 

- навыками работы с дидактическими текстами; 

- навыками самостоятельной работы со студентами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Методикой преподавания, методами и методологией педагогической 

деятельности, в частности механизмов профессиональной деятельности 

педагога.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.3 Методика преподавания 

составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из них аудиторные-3 ЗЕТ 

(108 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 2,5 ЗЕТ (90 часов). 



Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация – 1 

ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.35 Морфология 

арабского языка 

Дисциплина Морфология арабского языка относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на девятом семестре. По завершении семестра 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.35 Морфология арабского языка, 

в студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 грамматический строй изучаемого языка; 

 грамматические категории глаголов, причастия, имена орудий труда. 

 специфики употребления изученных грамматических явлений в 

различных стилях речи (устная речь, письменная речь; официальный, 

нейтральный, разговорный стили). 

Уметь:  

 пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями изучаемого языка. 

Владеть: 

 грамматическими навыками аудирования, чтения и говорения на 

изучаемом языке и уметь их реализовывать в различных ситуациях. 

 навыками интерпретации социокультурных характеристик изученных 

грамматических явлений в устной и письменной речи.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

морфологией арабского языка для общих, академических, деловых и  

профессиональных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и диктантов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.35 Морфология арабского языка 

составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 часов. Из низ аудиторные-2 ЗЕТ 

(72часов), из них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 6 ЗЕТ (216 часов). 

Самостоятельная работа – 2 ЗЕТ (72 часов). 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4  «Наука и 

религия» 

Дисциплина «Наука и религия» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана 

данного направления подготовки. Ее проходят на девятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.4 «Наука и религия»   в 

студенте должны выработаться следующее: 

знание:  

– особенностей явлений науки и религии; 

– закономерностей возникновения, функционирования и развития науки и 

религии на различных исторических этапах; 

–взаимоотношения науки и религии на разных исторических этапах; 

– о том, что такое наука, ее происхождение и значение в религии Ислам; 

– принципы научного и религиозного подхода в вопросах составляющих 

повседневную жизнь мусульман 

 умение:  

– видеть во взаимоотношении науки и религии одну из основных линий 

развития духовной жизни практически всех отрядов человечества вчера, 

сегодня и завтра; 

– анализировать взаимоотношения науки и религии в контексте 

социокультурных условий их существования; 

– применять полученные знания в преподавательской, научно-

исследовательской деятельности. 

  владение: 

– терминологическим аппаратом дисциплины; 

- методами логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области взаимоотношений науки и 

религии; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами науки и религии Ислам, видными учеными – мусульманами, 

оставившие большой вклад в развитию мировой науки, вопросы связанные с 

взглядом ислама на различные области  науки, как естественные, так и 

гуманитарные, вопросов связанных с научными открытиями современной 

науки, о которых ранее упоминалось в религиозных источниках, 

божественных писаниях и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.4  «Наука и религия»  

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.4 (16 часов), практ.- 0.6 (20 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Новые 

религиозные движения и секты  

Дисциплина Новые религиозные движения и секты относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) 

учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на седьмом 

семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 Новые религиозные 

движения и секты  в студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

- процесса  возникновения, эволюции и современного состояния  исламских 

религиозных течений; 

- особенностей вероучений, культов и организаций исламских религиозных 

движений. 

умение: 

- вести полемику с представителями исламских религиозных движений. 

владение: 

- представлением о феномене религиозных течений и групп в исламе; 

-информацией о новых исламских религиозных движений деструктивного и 

тоталитарного характера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сектами 

и движениями, возникшими и существующими в Исламе, механизмов их 

развития.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.6 Новые религиозные движения и 

секты составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них аудиторные-1 

ЗЕТ (36 часов), из них лекции – 0.5 ЗЕТ (18 часов), практ.- 0.5 ЗЕТ (18 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов).  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28 Основы Ислама 

Дисциплина Основы Ислама относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на первом и втором семестрах.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.28 Основы Ислама, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

знать: 

 Составляющие части религии ислам; 

 Столпы Имана; 

 Столпы Ислама; 

 Правильная интерпретация Ихсана; 

уметь: 

 Определять к какой составной части религии Ислам относится тот или 

иной вид поклонения; 

 Свободно оперировать понятиями и категориями, применяемыми в 

практикуме каждой составной части и их столпов; 

 Анализировать тексты оригинальных первоисточников по основам 

Ислама; 

 Понимать мнения ученых в интерпретации того или иного столпа 

каждого из Имана, Ислама и Ихсана; 

владеть навыками: 

 Находить и применить конкретные виды хадисов к определенным 

жизненным ситуациям и проповедовать традиционный ислам другим.  

владение  

- Навыками работы с первоисточниками по дисциплине; 

 - Навыками практики по той или составной части и их столпов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

религии Ислам как Иман, Ислам и Ихсан, их столпами и основными 

положениями и моментами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.28 Основы Ислама составляет 8 

зачетных единиц (ЗЕТ), 288 часов. Из низ аудиторные-4 ЗЕТ (144 часов), из 



них лекции – 1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 2 ЗЕТ (72часов). Самостоятельная 

работа – 4 ЗЕТ (144 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.31 Основы 

исламского законодательства 

Дисциплина Основы исламского законодательства относится к базовой 

части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на десятом семестре. По завершении проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.31 Основы исламского 

законодательства, в студенте должны сформироваться следующие 

способности: 

Знать:  

 общие понятия и терминологию, используемые в науке «Основы 

исламского законодательства»; 

 принципы и способы извлечения правовых норм из источников 

исламского права; 

 понятие правового заключения (хукм) и его виды;  

 определение и правомощность правовых доводов исламского 

законодательства и их виды; 

 методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах 

(та’арузу ал-адилля); 

 значение, смысл слов и выражений, используемых в источниках 

исламского законодательства, а также их классификация по различным 

признакам;  

 труды, оказавшие влияние на формирование науки «Основы исламского 

законодательства»; 

 основные правовые школы, играющие главную роль в развитии этой 

науки Уметь:  

 анализировать методы и способы извлечения исламских законов; 

 анализировать современные правовые заключения (фетвы) богословов, 

рассматривая их через призму науки; 

 уметь находить необходимую информацию для пополнения 

профессиональных знаний в этой науке; 

Владеть: 

 методологией данного курса; 

 навыками работы с оригинальными первоисточниками по дисциплине; 

 навыками вынесения элементарных решений, руководствуясь основами 

данного курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

исламского законодательства, историей и становлением школ в этой науке, о 



методах, задачах и целях шариатских законов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.31 Основы исламского 

законодательства составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ 

аудиторные-1.5 ЗЕТ (54 часов), из них лекции – 0.3 ЗЕТ (12 часов), практ.- 

1.2 ЗЕТ (42 часов). Самостоятельная работа – 0.5 ЗЕТ (18 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Политология 

Дисциплина Политология относится к базовой части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на 

десятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.7 Политология, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

 рассмотреть методологические основы политологии; 

 рассмотреть основные принципы и законы функционирования 

политической системы; 

 рассмотреть особенности современной политической культуры, 

политического сознания, и политического поведения; 

 рассмотреть динамику современных политических процессов в России и 

странах мира. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

политологии, ее структуры, государственным строем, партиями, 

политическими процессами и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.7 Политология составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них лекции - 

12 часов, практ.- 24 часов. Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  Правила 

ведения научного диспута  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  Правила ведения научного диспута относится к 

второй подгруппе дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на десятом семестре. По завершении проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  Правила ведения 

научного диспута в студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

- культуры мышления, анализа, обобщения информации, постановки 

целей и выбора путей их достижения, культуры устной и письменной речи 

умение:  

- применять методы и средства познания;  

-обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития;  

-применять методы повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции,  

владение: 

– основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания  

– композиционными элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ведением научного диспута, дискуссии и спора. Круг вопросов, связанных с 

правилами и методами их ведения, требуемыми условиями в обоих сторонах 

диспута и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  Правила ведения 

научного диспута составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них 

аудиторные - 1 ЗЕТ (36 часов), из них лекции – 0.3 ЗЕТ (12 часов),  практ.- 1 

ЗЕТ (36 часов). Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Правоведение 

Дисциплина Правоведение относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на десятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.8 Правоведение, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

- иметь базовые знания в области социально – гуманитарных наук; 

 - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовой проблематике, свободно оперировать основными понятиями и 

категориями  права; 

- понимать законы и другие нормативные правовые акты, ориентироваться в 

специальной правовой литературе.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Предметом , методами  и задачами курса “Правоведение” в вузе 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.8 Правоведение составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 часов), из них 

лекции - 12 часов, практ.- 24 часов. Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 

часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Психология и 

педагогика 

Дисциплина Психология и педагогика относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на шестом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.9 Психология и педагогика, в 

студенте должны сформироваться следующие способности: 

- проектирования собственного саморазвития; 

- анализа психологической особенности личности (темперамент, характер, 

способности, направленность), интерпретировать собственное психическое 

состояние; 

- использования методов психической саморегуляции психических функций 

в различных условиях жизнедеятельности; 

- использования методов воспитательной работы с производственным 

персоналом, с собственными детьми; 

- самостоятельного приобретения новых знаний: находить необходимую 

информацию, анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 Психологией,  объектом, предмета и методами  исследования в 

психологии. 

 Структурой психологии как науки. Местом психологии в системе наук 

о человеке. 

 Основными методами психологии:  

 Психикой  и организмом.  

 Биологической  природой психики. 

 Основными  функциями психики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.9 Психология и педагогика 

составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ 

(108 часов), из них лекции – 1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 2 ЗЕТ (72часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация 1 ЗЕТ 

(36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Рецитация и 

заучивание Корана 

Дисциплина Рецитация и заучивание Корана относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят с первого по восьмой семестры  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.18 Рецитация и заучивание 

Корана, студент должен: 

Знать: 

- наизусть текст Священного Корана в установленном объеме; 

- характерные особенности букв арабского языка; 

- знать устройства речевого аппарата и его работу; 

- места артикуляции звуков; 

- артикуляцию звуков и их классификацию; 

- правила рецитации Корана; 

- этику  рецитации Корана. 

Уметь: 

- различать звуки по месту образования и по способу образования; 

- правильно и красиво читать Коран; 

- ориентироваться по аятам Корана. 

Владеть: 

- специальной терминологией 

- правилами таджвида. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наукой 

Рецитацией и заучиванием Корана. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и промежуточный контроль после каждого 

семестра в форме зачетов и экзаменов. В конце первого и второго курсов 

проводится экзамен, а в 3-8 семестрах - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.18 Рецитация и заучивание Корана 

составляет 24 зачетных единиц (ЗЕТ), 864 часов. Из низ аудиторные-13 ЗЕТ 

(468 часов), из них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 11  ЗЕТ (396 часов). 

Самостоятельная работа – 9 ЗЕТ (324 часов), промежуточная аттестация – 2 

ЗЕТ (72 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 Риторика и 

искусство проповеди 

Дисциплина Риторика и искусство проповеди относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на девятом семестре. По завершении проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.29 Риторика и искусство 

проповеди, в студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать: 

- о значение изучаемой дисциплины в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов; 

- системно-категориальный аппарат исламского вероучения 

Уметь: 

- соотносить полученные знания со своим личным опытом и 

использовать их как на благо личного совершенствования, так и в 

воспитательных целях; 

- подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на различную 

тематику; 

- исполнять основные обязанности имама по проведению коллективных, 

праздничных и погребальных молитв, а также знать порядок и 

практически уметь выполнять обряды: наречения имени младенцу, 

омовение и подготовка умершего к погребению, никах и т.д. 

- подготовить краткую проповедь на татарском (русском) языке перед 

собравшимися по случаю одного из этих обрядов; 

- проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной терминологией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами и 

важности даъвата (призыва). О проповеди. Руководство коллективными 

намазами. Религиозное обучение. Религиозная книга и периодика в мечети. 

Содействие распространению религиозной литературы. Мечеть и кладбище. 

Как надо вести себя на кладбище. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 



зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.29 Риторика и искусство проповеди 

составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 часов. Из низ аудиторные-2 ЗЕТ (72 

часов), из них лекции – 0.4 ЗЕТ (16 часов), практ.- 1.6 ЗЕТ (56 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к базовой части блока 

Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на первом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.10 Русский язык и культура речи, 

в студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать: специфические черты функциональных стилей; технологию 

подготовки публичного выступления; нормы литературного языка; способы 

компрессии текста. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; находить и корректировать речевые ошибки; 

составлять план, конспект, аннотацию, реферат; составлять личные деловые 

бумаги. 

Владеть: навыками работы с ортологическими словарями; навыками 

сбора материала для публичного выступления; навыками адаптации текстов 

для устного или письменного изложения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с русским 

языком и культурой речи, грамматическими правилами, разными стилями 

речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (практические занятия, самостоятельная работа 

студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.10 Русский язык и культура речи 

составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 часов. Из низ аудиторные-2 ЗЕТ (72 

часов) (все они практические). Самостоятельная работа –2 ЗЕТ (72 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.36 Синтаксис 

арабского языка 

Дисциплина Синтаксис арабского языка относится к базовой части блока 

Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на девятом семестре. По завершении семестра проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета.   

В результате освоения дисциплины Б1.Б.36 Синтаксис арабского языка, в 

студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 грамматический строй изучаемого языка; 

 грамматические категории глаголов, причастия, имена орудий труда. 

 специфики употребления изученных грамматических явлений в 

различных стилях речи (устная речь, письменная речь; официальный, 

нейтральный, разговорный стили). 

Уметь:  

 выделить словосочетание и провести его структурно-семантический 

анализ; 

 дать характеристику модальных и формальных типов простого 

предложения; разобрать простое предложение по членам; 

 найти сложное предложение в тексте, определить его тип, построить 

структурную схему, указать вид синтаксической связи между 

компонентами; 

Владеть: 

 грамматическими навыками аудирования, чтения и говорения на 

изучаемом языке и уметь их реализовывать в различных ситуациях. 

 навыками интерпретации социокультурных характеристик изученных 

грамматических явлений в устной и письменной речи.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

синтаксисом арабского языка для общих, академических, деловых и  

профессиональных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и диктантов и промежуточный контроль в форме 

зачета после седьмого семестра, и экзамена после восьмого семестра. 



Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.36 Синтаксис арабского языка 

составляет 6 зачетные единицы (ЗЕТ), 216 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ 

(108 часов), из них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 6 ЗЕТ (216 часов). 

Самостоятельная работа – 2 ЗЕТ (72 часов), промежуточная аттестация – 1 

ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Сравнительное 

религиоведение 

Дисциплина Сравнительное религиоведение относится к базовой 

части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на десятом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.23 Сравнительное 

религиоведение  в студенте должны выработаться следующее: 

Знания: 

- основных задач и сущность божественных религий;  

- что с собой представляет исламское вероубеждение (иман) и его 

значимость; 

- основных целей неисламских религий; 

- сущности и основных составляющих основных конфессий современного 

мира; 

- искажений в божественных религиях; 

- сущности веры в божественные писания в том виде, в котором они 

находятся в наши дни; 

- сущности веры в пророков и посланников Аллаха и имена пророков, 

упомянутых в Коране, и их краткую историю; 

- правил поведения по отношению к представителям других конфессий во 

всех случаях жизни;  

Умения: 

- давать правильную оценку поведению мусульман по отношению к 

немусульманам и мусульманам других течений; 

- правильно понимать предписания Всевышнего из мусульманской 

литературы и комментировать их; 

- правильно вести себя по отношению к мусульманам и немусульманам в 

обычных жизненных ситуациях; 

- отличать обязательные и рекомендуемые нормы поведения по 

отношению к мусульманам и немусульманам; 

- использовать знания всех теологических дисциплин для систематизации 

форм и методов религиозно-нравственного воспитания в процессе своей 

работы; 

- применять методологические и методические возможности религиозно-

этического анализа в профессиональной деятельности. 

Навыки: 

- работы с разными точками зрения исламских и неисламских учёных на те 

или иные нормы, касающиеся поведения людей; 

- ознакомления с некоторыми поступками известных богословов по 



отношению к немусульманам и мусульманам других течений; 

- освоения текстов, приводимых в достоверных книгах известных 

мусульманских богословов, а также существующих книг по этой дисциплине. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами основ и принципов мировых религий, моментах их схожества, 

разделений и отличий, вопросов связанных с областью призыва той или иной 

религией, о путях передачи этих религий от поколения к поколению.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.23 Сравнительное религиоведение 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часов. Из низ аудиторные-1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.4 ЗЕТ (16 часов), практ.- 0.6 ЗЕТ (20 часов). 

Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.32 Теория тасаввуфа 

Дисциплина Теория тасаввуфа относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на пятом, шестом, седьмом и восьмом семестрах. По завершении 

пятого семестра проводится промежуточная аттестация в форме зачета. По 

завершении шестого, седьмого и восьмого семестров проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.32 Теория тасаввуфа, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 основную задачу и сущность суфизма (тариката);  

  что с собой представляет наука тасаввуф и его значение в Исламе; 

 основные источники науки тасаввуф;  

 общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму; 

 взгляд учёных-богословов на суфизм; 

 содержание каждой главы книги Хасана-афанди «Талхисуль ма’ариф» 

«Бурудж аль-мушаййада», «танбиху ссаликин»; 

Уметь:  

 правильно понимать содержание трудов по суфизму; 

 правильно оценить поведения тех, кто вступил на путь суфизма; 

 отличать приверженцев истинного суфизма и лжесуфиев; 

 читать и правильно переводить изученный материал из книги Хасана-

афанди «Талхисуль ма’ариф» «Бурудж аль-мушаййада», «танбиху 

ссаликин». 

Быть ознакомлен с: 

  разными трудами по суфизму известных учёных, как имамы аль-Газали, 

аль-Кушайри, аш-Шарани и др.;  

 всеми известными сочинениями по суфизму, принадлежащими 

дагестанским учёным, и их содержанием;  

 всеми спорными вопросами касательно суфизма и ответами на эти 

вопросы, ссылаясь на известные труды по суфизму. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

суффизма, ее возникновением, становлением и распространением по всему 

миру в целом и в Дагестане в частности. А также с содержанием тремя 

важными научными трудами в области суффизма, написанными дагестанским 

религиозным видным суфийским шейхом Хасаном Хильми Афанди из 

с.Кахиб. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачета и экзаменов. 

5 семестр – зачет; 

6 семестр – экзамен; 

7 семестр – экзамен; 

8 семестр – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.32 Теория тасаввуфа составляет 21 

зачетная единица (ЗЕТ), 756 часов. Из низ аудиторные-11 ЗЕТ (396 часов), из 

них лекции – 3.4 ЗЕТ (120 часов), практ.- 7.6 ЗЕТ (276 часов). 

Самостоятельная работа – 7 ЗЕТ (252 часов), промежуточная аттестация – 3 

ЗЕТ (108 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.30 Толкование Корана 

Дисциплина Толкование Корана относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на девятом семестре. По завершении проводится промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.30 Толкование Корана, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

- основные источники комментирования Корана; особенности и 

трудности комментирования Корана. 

Уметь:  

- правильно понимать аяты Корана, опираясь на правила грамматики 

арабского языка, на другие аяты, на хадисы Пророка Мухаммада;  

- находить в Коране ответы на появляющиеся вопросы и сомнения; 

- обращать внимание на аяты, связанные с различными темами, а также 

на аяты, служащие источниками для вынесения вердиктов по вопросам 

Шариата; 

- связывать аяты Корана и примеры из реальной жизни. 

Владеть: 

методологией данного курса 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классическими толкованиями Корана и особенный акцент делается на 

следующее: 

-  место ниспослания данной суры (аята); 

-   причины ниспослания суры и /или отдельных аятов; 

-  хадисы, имеющие отношение к этим аятам (суре); 

-   комментарии авторитетных мусульманских ученых к этим аятам; 

-  связь этих аятов с нашей реальной жизнью и их применение на 

практике; 

-  выводы. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классическими трудами в толковании Корана, их содержанию, 

непосредственным толкованием коранических аятов и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 



контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.30 Толкование Корана составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ (108 часов), из 

них лекции – 0.4 ЗЕТ (16 часов), практ.- 2.6 ЗЕТ (92 часов). Самостоятельная 

работа – 1 ЗЕТ (36 часов), промежуточная аттестация – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Физическая 

культура 

Дисциплина Физическая культура относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на первом и втором семестрах первого курса.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.5 Физическая культура, в студенте 

должны сформироваться следующие способности: 

-  способность работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчиняться; 

- владение средствами самостоятельного, методически правильно 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;  

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

- Иметь базовые знания в области социально – гуманитарных наук 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

(основными понятиями: физическая культура, спорт, ценности физической 

культуры, физическое совершенство, физическое воспитание, физическое 

развитие, психофизическая подготовка, физическая и функциональная 

подготовленность, двигательная активность). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции). 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.5 Физическая культура составляет 

2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 часа. Все они являются аудиторными и 

проводятся в реализуются в лекционной форме. По дисциплине Физическая 

культура промежуточная аттестация не предусмотрена. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Философия 

Дисциплина Философия относится к базовой части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее проходят на 

четвертом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.1 Философия, в студенте должны 

сформироваться следующие способности: 

- Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

- Способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

- Приверженность нормам традиционной морали и нравственности, 

способность к социальной адаптации; 

- Готовность к установлению и поддержанию социальных отношений на 

высоком уровне, способностью критически переосмысливать свой 

социальный опыт; 

- Иметь базовые знания в области социально – гуманитарных наук 

- Способность использовать специализированные знания 

фундаментальных разделов философии, истории, искусствоведения, 

филологии для освоения профильных исламских дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

(философией и ее ролю в жизни человека и общества). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студент). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.1 Философия составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ (108 часов), из них лекции 

-1 ЗЕТ (36 часов), практ.- 2 ЗЕТ (72 часов). Самостоятельная работа – 1 ЗЕТ 

(36 часов), промежуточная аттестация в форме экзамена – 1 ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.37 Фонетика 

арабского языка 

Дисциплина Фонетика арабского языка относится к базовой части блока 

Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на пятом и шестом семестрах. По завершении каждого семестра 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.37 Фонетика арабского языка, в 

студенте должны сформироваться следующие способности: 

Знать:  

 основные фонетические и фонологические явления; 

 специфику организации и функционирования фонологической системы 

арабской речи; 

 фонетические средства реализации различных типов текстов для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  

 применять приобретенные теоретические знания в процессе 

практикования арабского языка; 

 работать с научной литературой,  анализировать и сопоставлять; 

 ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их 

решения. 

Владеть: 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог на арабском языке в общей и профессиональной 

сферах общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

фонетикой арабского языка для общих, академических, деловых и  

профессиональных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и промежуточный контроль в форме зачета после 

каждого семестра. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.37 Фонетика арабского языка 

составляет 5 зачетные единицы (ЗЕТ), 180 часов. Из низ аудиторные-3 ЗЕТ 

(108 часов), из них лекции – 1.5 ЗЕТ (54 часов), практ.- 1.5 ЗЕТ (54 часов). 

Самостоятельная работа – 2 ЗЕТ (72 часов). 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Хадисы и 

хадисоведение 

Дисциплина Хадисы и хадисоведение относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана данного направления подготовки. Ее 

проходят на седьмом семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.16 Хадисы и хадисоведение, 

студент должен:: 

Знать: 

 важнейшие определения и правила, лежащие в основе науки 

хадисоведение; 

 системно-категориальный аппарат хадисоведения, владеть специальной 

терминологией; 

 основные этапы и историю формирования хадисоведения как науки; 

 основные признаки классификации хадисов; 

Уметь: 

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать 

их как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных 

целях; 

 подготовить и прочитать лекцию по различным темам хадисоведения; 

 анализировать и соотносить основополагающие принципы 

хадисоведения с взглядами и учениями других религий, сект и течений; 

 излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

 отличать характерные черты различных богословских ученых в рамках 

науки хадисоведение. 

Владеть: 

- навыком работы с классической литературой по хадисоведению; 

-  методологию данного предмета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наукой 

хадисоведения и заучиванием хадисов, а также этапами развития и 

становления школ в хвдисоведении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и курсового проекта и промежуточный контроль 

после каждого семестра в форме экзамена. 



Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.16 Хадисы и хадисоведение 

составляет 8 зачетных единиц (ЗЕТ), 288 часов. Из низ аудиторные-4.5 ЗЕТ 

(162 часов), из них лекции – 1.5 ЗЕТ (54 часов), практ.- 3 ЗЕТ (108 часов). 

Самостоятельная работа – 2.5 ЗЕТ (90 часов), промежуточная аттестация – 1 

ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре» 

Цели освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности, способности  направленного  использования  

разнообразных  средств физической  культуры, спорта  и туризма  для  сохранения  и  

укрепления  здоровья, психофизической  подготовки  и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 

 выработка у студентов мотивационно-ценностных установок на качественное 

выполнение требований вузовской программы «Физической культуры» и 

дальнейшее применение средств и методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни, фактора общекультурного развития; 

 укрепление здоровья студентов, повышение и поддержание на оптимальном уровне 

физической и умственной работоспособности, спортивной тренированности, 

психомоторной способности. 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 формирование установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

 приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 обучение принципам профилактики зависимостей. 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 обучить методам оценки физического, функционального и энергетического 

состояния организма и методам коррекции средствами физической культуры. 

 обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на групповых и индивидуальных 

занятиях средствами физической культуры и ведению дневника самоконтроля. 

 обучать основам массажа и самомассажа. 

 обучать составлению и проведению комплексов утренней гигиенической и 

производственной гимнастики, формировать соблюдение требований личной и 

общественной гигиены, мотивационно-ценностное отношение к ежедневному 



выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям спортом и 

желание к отказу от вредных привычек. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВПРО  

«Элективные курсы по физической культуре» является обязательной учебной 

дисциплиной, входит в Базовую часть и ведется с 1 по 7семестр.. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» непосредственно связана 

с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», «История Отечества». Для изучения 

данной дисциплины необходимы базовые знания, навыки и умения, приобретенные в 

школьном курсе «Физическая культура».  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» студенты 

должны: 

 

знать: 

 правила поведения в спортзале и технику безопасности на занятиях по физической 

культуре. 

 методы оценки скоростно-силовой подготовленности разных групп населения. 

 методы оценки общей выносливости разных групп населения. 

 основные правила и судейство игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, 

бадминтон). 

 правила безопасности занятий игровыми видами спорта, легкой атлетикой. 

 основные понятия физической культуры, такие как физическая культура, 

физическое воспитание, физическое развитие, здоровье, факторы риска утраты 

здоровья, физические качества, здоровый образ жизни. 

 основы физической культуры и  спорта, физического воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной 

направленности физического воспитания;  

 об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе жизни, основах жизнедеятельности, двигательной 

активности; 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, работоспособности, 

утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

 основы здорового образа жизни: принципы адекватной двигательной активности, 

рационального питания, психофизиологической релаксации, методы профилактики 

зависимостей. 

 роль физической культуры в профилактике неинфекционных заболеваний. 

 основные симптомы физического переутомления и средства профилактики. 

 



уметь: 

 выполнять основные технические и тактические приемы игры в баскетбол: ведение, 

передачи, броски мяча. 

 выполнять основные технические и тактические приемы игры в волейбол: подачи, 

передачи мяча, удары, блоки. 

 оценивать физическое развитие и физическую работоспособность. 

 применять средства повышения работоспособности. 

 оценить режим питания при нагрузках. 

 составить индивидуальную оздоровительную программу. 

 

владеть:  

 правилами поведения в спортзале и техникой безопасности на занятиях по 

физической культуре. 

 основами мышечной релаксации, массажа, самомассажа. 

 жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, плавание и др.); 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических качеств; 

 навыками самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

 навыками проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 

 навыками индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 

 навыками организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

 методиками проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

 умениями составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

Учебный материал по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» изложен в 

системе занятий теоретического (методико-теоретические занятия) характера,  которые 

предусматриваются  учебным планом и включаются в расписание на всем периоде 

обучения. 

 

На учебно-тренировочных занятиях применяются следующие методы обучения двигательным 

действиям: 

           - словесный метод   

           - метод наглядного восприятия  

           - метод строго-регламентированного упражнения  

           - метод разучивания по частям  

           - игровой метод  

           - метод круговой тренировки.  

           - занятий в секциях  

           - самодеятельных занятий физическими упражнениями 

 

Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. все они проводятся аудиторно в 

виде практических занятий.  

 

Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

-  сдача нормативов; 

- зачет в виде сдачи нормативов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде сдачи нормативов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества 

Тема 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества  

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 3. Физическая подготовка как обязательная составляющая гармонично развитой 

личности 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Физическая культура и спорт в управлении совершенствованием организма  

Тема 5. Самоконтроль и психофизиологические основы учебного труда 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Этика и 

аксиология Ислама 

Дисциплина Этика и аксиология Ислама относится к базовой части 

блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана данного направления 

подготовки. Ее проходят на третьем семестре.  

В результате освоения дисциплины Б1.Б.14 Этика и аксиология 

Ислама  студент должен знать о: 

 аксиологии, как философском учении о ценностях и их природе, 

происхождении и сущности, классификации ценностей и культурных 

универсалиях; 

 исламской аксиологии и её важнейших категориях: «Вера», «Бог», 

«Любовь», «Чудо»; принципах отношения к жизни и средствах нравственного 

возрождения человека: свобода,  ответственность,  совесть, долг; причинно-

следственной связи понятий  религиозного мировоззрения: «Закон – грех – 

наказание» 

 религии Ислам как особой форме формирования нравственных 

ценностей, её видах; мировых религиях: буддизме, христианстве, исламе; 

взглядах на взаимоотношение  науки и религии; последовательности 

нисхождения Священных Писаний; 

 «Божественном нравственном законе» и его значении для 

нравственного ориентирования; попытки современных учёных доказать 

эмпирическим путём важность соблюдения божественных заповедей;   

 воспитательном потенциале концепции души и духа в Коране; 

 смысле жизни – как важнейшем аксиологическом потенциале 

религии;  

 бинарных оппозициях религиозной аксиологии: «жизнь-смерть», 

«добро-зло», «ангелы-искусители», «рай-ад», единстве и борьбе 

противоположностей, как источнике развития и совершенствования человека; 

 эсхатологических воззрениях, как важнейшем аксиологическом 

принципе их логическом завершении формирования религиозного 

мировоззрения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с и 

этическими нормами и правилами в Исламе при разных жизненных ситуациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 



контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.14 Этика и аксиология Ислама 

составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ), 324 часов. Из низ аудиторные-5 ЗЕТ (180 

часов), из них лекции – 2 ЗЕТ (72 часов), практ.- 3 ЗЕТ (108 часов). 

Самостоятельная работа – 3 ЗЕТ (108 часов), промежуточная аттестация – 1 

ЗЕТ (36 часов). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.1 «Язык арабской 

прессы» 

Дисциплина ФТД.1 «Язык арабской прессы» относится к числу 

факультативных дисциплин учебного плана данного направления подготовки. 

Ее проходят на десятом семестре. По завершении проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

В результате освоения дисциплины ФТД.1 Язык арабской прессы в 

студенте должны выработаться следующее: 

знание: 

 терминологии дисциплины: новые слова-неологизмы: заимствованная 

лексика, общественно-политическая лексика, актуализированная 

лексика военной тематики, высокая книжная лексика, 

конфессиональная лексика, терминологическая лексика, 

сложносокращённые слова и аббревиатуры, стилистически 

ограниченная лексика; окказиональные слова, фразеологические 

единицы, оценочная лексика газеты как особой системы; 

 особенностей современной лингвистической специфики языка средств 

массовой информации; 

 семантики новой лексики, её функционирования в языке современной 

печати; 

умение: 

 использовать приобретённые знания при анализе текстов и языка 

современных СМИ: системы нормированного использования и 

варьирования слов и словесных значений в контексте; 

 понимать формирование семантики новых слов; 

 работать с основными словарями русского и изучаемого иностранного 

языков; 

владение: 

 навыками наблюдения, сопоставления и систематизации фактов языка; 

 навыками анализа языкового материала; 

 навыками выборки языкового материала. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с современным 

стилем арабского публицистического языка, через разные политические, 

экономические, финансовые и исторические события во всем мире, 

описываемые в арабских СМИ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок, рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и рефератов и промежуточный контроль в форме 

зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины ФТД.1 «Язык арабской прессы» 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа. Из них аудиторные - 1 ЗЕТ (36 

часов), из них лекции – 0.3 ЗЕТ (12 часов), практ.- 0.7 ЗЕТ (24 часа). 

Самостоятельная работа – 1ЗЕТ (36 часов). 

 

 

 

 


