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Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы исламоведения» является 

знакомство студентов с предпосылками и историей возникновения ислама, его генезисом, 

учением, ритуалом, основными характерными особенностями исламского вероучения. 

Последовательное изучение источников вероучения ислама, их характеристика. 

Рассмотрение основных направлений и течений в исламе, сект, мистического ислама – 

суфизма, а также распространения ислама в России.  Знакомство с основами шариата, 

богословско-правовыми школами в исламе – мазгабами, а также структурой исламского 

сообщества России. Расширение и углубление мировоззренческой подготовки студентов в 

области исламского вероучения с учетом апологетического и миссионерского аспекта. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной. 

Данная дисциплина изучается в тесной связи  с дисциплинами профессионального цикла, 

выявляющими особенности христианского учения и мировоззрения: Православной 

христологией и антропологией, Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений, 

Современные проблемы миссиологии  и др. Для успешного освоения данной дисциплины, 

необходимо иметь представление об основных этапах истории ислама, географии Ближнего 

и Среднего Востока. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Компетенции, формируемые дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональные компетенции: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ПК-11: готовностью к практическому использованию полученных 

углубленных знаний в миссионерском служении.  

 

Этапы освоения компетенций 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 
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Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях.  

Знания, умения, навыки 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемых компетенций в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции 

ОПК-2 

Показатели оценивания 

Начальный этап  Знание основных особенностей современного научного изучения 

религии 

Умение различать теоретические и методологические проблемы 

современного религиоведения 

Владение навыками сопоставления различных теоретических 

знаний и методик религиоведческого исследования 

Основной этап Знание современных теоретических концепций и методов 

религиоведческого исследования 

Умение анализировать религиоведческие концепции и методы 

религиоведческого исследования 

Владение навыками выявления религиоведческих концепций и 

методов религиоведческого исследования, необходимых для 

использования в определенных ситуациях профессиональной 

деятельности 

 

Этап освоения 

компетенции 

ПК-11 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание средств и способов миссионерской работы; 

Умение выявлять определять возможности миссионерской работы в 

данных конкретных обстоятельствах;  

Владение навыками выявления проблем, связанных осуществлением 

миссионерской работы в конкретных обстоятельствах; 

Основной Знание специфики миссионерской работы в различных условиях; 

Умение применять на практике навыки миссионерской работы в 

различных условиях; 

Владение основными навыками миссионерской работы в различных 

условиях. 

 

Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144часа. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  Формы текущего 

контроля 

успеваемости  Контакт. 

Раб. 

Самост. 

раб. 

Контроль. 

1. Раздел 1  64 85 27  

 Экзамен      

Итого 64 85 27  

Всего 144 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Раздел 1 

Тема 1.Регионы распространения ислама в современном мире, Росии. Мусульманские 

сообщества субъектов Российской Федерации. Этнический и религиозный состав 

мусульманского сообщества России. Региональные проявления исламской религии. 

Тема 2. Происхождение и генезис раннего ислама. Социально-экономические отношения 

в Аравии в V-VIIвв. Верования и культы в доисламской Аравии. Мекка как культовый 

центр. 

Тема 2. Представление о пророческом служении в исламе. Пророческая и посланническая 

миссия Мухаммада. Православная оценка представлений об Иисусе Христе и Деве Марии 

в исламе. 

Тема 3. Сакральные тексты в исламе: история их возникновения и формирования. 

Кодификация Корана. Священное предание и проблема достоверности хадисов. 

Канонические сборники Сунны. 

Тема 4. Характерные черты исламского вероучения. Ритуальная практика в исламе. 

Богословско-правовые школы в исламе. Шариат. Понятие «запретного» и 

«дозволенного» в исламе, представление о грехе и покаянии. 

Тема 5. Основы догматического учения в исламе. Особенности представления о 

единобожия в исламе. Представления о духовном мире в исламе и православии. 

Комплекс эсхатологических представлений. 

Тема 6. Формирование мистического направления в исламе, система таррикатов. 

Тема 7. История распространения ислама за пределы Аравийского полуострова.Раскол 

мусульманской общины. Хариджиты и их последователи. Вероучительные особенности 

шиизма. Появление сект. 

Тема 8. Ислам в России – история появления и сосуществования с православием. Суфизм 

на Северном Кавказе. Ислам в современной России. Структура исламского сообщества 

России. Ведущие мусульманские лидеры России. Христиано-мусульманский диалог в 

России. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств 

 

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенций 

В качестве показателей оценивания каждого этапа освоения компетенции выступают 

соответствующие позиции знаний, умений и навыков. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Религиозная ситуация в Аравии начала VII века. 

2. Жизнеописание Мухаммада. Мекканский и Мединский период проповеди 

Мухаммада. 

3. Священное писание мусульман – Коран, его состав и содержание. 

4. Священное предание мусульман – Сунна, типология хадисов, их состав и 

содержание. 

5. Представление о пророческом служении в православии и исламе. Представление об 

Иисусе Христе и Деве Марии в Коране и Сунне. 

6. Акида – основы ислама. 

7. Столпы ислама – краткая характеристика. 

8. Шариат как синтез религиозного, правового и этического начал. 

9. Мазгабы - богословско-правовые школы в исламе. Источники исламского права. 

10. Понятие греха и покаяния в исламе и православии. 

11. Суфийские братства и суфийский путь. Суфизм и православное монашество. 

12. Почитание святых в суфизме. Отношение к чудесам в исламе.  

13. Возникновение шиизма, основ и его основные отличительные черты. 

14. Ислам в России. Современное состояние межрелигиозного диалога. 
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Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Средства оценивания 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 
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Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 

 

Литература 

 

 Основная литература: 

1. Ислам. Пособие для православных миссионеров. –Е.: Екатеринбургская епархия, 

Миссионерский отдел, 2016. – 464 с. 

2. Максимов Г., диак. История религий: Язычество. Иудаизм. Ислам. Сергиев Посад, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Библия и Коран: Параллельные места /Составители: М.Беерле-Моор, А.Десницкий, 

К.Казенин, Т.Майская. – М.: Изд-во «Институт перевода Библии», 2005. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 Веб-портал: Азбука веры. Ислам: http://azbyka.ru/1/islam-i-khristianstvo 

 Веб-портал: Азбука веры. Ислам и христианство: http://azbyka.ru/1/islam-i-

khristianstvo 

 Веб-портал: Толкование Корана. Христианский Тафсир:http://islam-

koran.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 

 «Исламский портал» при Российском исламском 

университете: http://www.islam-portal.ru/ 

 Исламский образовательный портал «Даруль-Фикр: http://darulfikr.ru 

 Сайт имама Шамиля Аляутдинова: http://umma.ru 

 Информационный сайт «энциклопедия хадисов»: https://hadis.info 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

 

Внеаудиторное общение преподавателя со студентами, которое включает в себя помощь в 

поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 

рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 

(GoogleDocsили иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие 

учебно-методические материалы. 

Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, самостоятельно 

знакомиться с первоисточниками и критической литературой по предмету 

При конспектировании учащимся рекомендуется уделять особое внимание выявлению 

структуры и ключевых понятий текста.  

http://azbyka.ru/1/islam-i-khristianstvo
http://azbyka.ru/1/islam-i-khristianstvo
http://azbyka.ru/1/islam-i-khristianstvo
http://islam-koran.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://islam-koran.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://islam-koran.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.islam-portal.ru/
http://darulfikr.ru/
http://umma.ru/
https://hadis.info/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная и научная литература по курсу. Аудио и видеозаписи, связанные с программой 

курса, технические возможности для просмотра и прослушивания.  

 

Автор: преподаватель кафедры Миссиологии Бершицкая Т.В. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 от 

04 июня 2020 г.  

 


