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Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС 01.01. 

 «Практический курс арабского языка» 

1. Наименование направления и профиля подготовки 
Направление/специальность – «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций мусульманского вероисповедания». 
Профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык». 
Общая трудоемкость: составляет 794 часов, из них 265 аудиторных.  

2. Код и наименование дисциплины  
Код дисциплины: ОГС.01.01, наименование дисциплины: «Практический курс арабского 
языка». 
3.Цель(и) освоения дисциплины, её место в структуре ООП (основной образовательной 
программы) 
Целью освоения дисциплины «Практический курс арабского языка» является:   
 освоение современного литературного арабского языка на уровне, который бы позволил 
выпускнику работать с источниками знаний на изучаемом языке и, при необходимости, 
дать возможность выпускнику стажироваться и продолжать обучение в высших учебных 
заведениях арабоязычных стран по своему профилю. Это возможно лишь при полноценном  
освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, обучении устной речи, 
развитие техники чтения и умения понимать тексты на арабском языке, а также развитие 
навыков письменной речи. 
Задачи курса: 
 корректировка имеющихся, получение и закрепление умений и навыков по всем видам 
речевой деятельности; 
− накопление и активизация лексического и терминологического вокабуляра; 
−  развитие навыков работы с текстом (написание сочинений, составление диалогов); 
−  формирование навыков самостоятельной работы студентов, 
− формирование доброжелательного и уважительного отношения к носителю языка, а 
также к арабской культуре, 
– формирование способности сочетать современные и традиционные для мусульманского 
образования методики и технологии. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Практический курс арабского языка» входит в обязательную часть циклов 
основной образовательной программы (ООП) и относится к общим гуманитарным и 
социальным дисциплинам (ОГС). Дисциплина «Практический курс арабского языка» 
изучает арабскую культуру как содержание иноязычного образования, лексический 
материал, необходимый для проявления коммуникативной компетенции в наиболее 
распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах, грамматический 
материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции обучаемых, 
виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо, перевод с 
иностранного языка на родной, с родного на иностранный). Занимается практикой устной 
и письменной речи. Освоение современного литературного арабского языка возможно 
лишь при полноценном  освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, 
обучении устной речи, развитие техники чтения и умения понимать тексты на арабском 
языке, а также развитие навыков письменной речи. 
 



5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Практический курс арабского языка»: 
Компетенции в области арабского языка (код - АЯК) обеспечивают выпускнику 
способность читать  и понимать оригинальный религиозный текст на арабском языке, 
извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее использования в 
качестве  руководителя мусульманской религиозной общины и освоения исламских наук. 
Компетенции в области арабского языка включают в себя следующий комплекс знаний, 
умений, навыков: 
 Знания о фонетической, лексической, грамматической системах и стилях арабского языка. 
 Навыки устного и письменного перевода с арабского языка на русский и татарский языки 
текстов религиозной и иной тематики;  
 Наличие общих представлений о культуре и традициях стран, в которых говорят на 
арабском языке,  основных правилах речевого этикета. 
 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой для 
изучения  исламских наук  на арабском языке. 
 Способность к чтению Корана с соблюдением канонических правил рецитации. 
 Владение средствами арабского языка для демонстрации грамматических правил и стилей. 
 Способность воспринимать и оценивать с точки зрения соответствия правилам арабского 
языка и стилистических норм устную и письменную речь. 
 Наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания текстов, 
устной (монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке. 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК) обеспечивают способность 
выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам 
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального 
религиозного образований с использованием современных и традиционных для 
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания. Специальные 
педагогические компетенции включают в себя следующий комплекс знаний, умений, 
навыков: 
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Практический курс арабского языка». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о культуре и традициях стран, в которых говорят на арабском языке; о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и т.д.). 
Уметь: читать  и понимать (без словаря) оригинальный художественный текст на арабском 
языке; уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные мысли текста; уметь переводить с арабского языка на 
русский и татарский языки текстов повседневной тематики; понимать монологическую и 
диалогическую речь; уметь излагать свои мысли в письменной форме по повседневной 
тематике. 
Владеть: способностью читать тексты на арабском языке и понимать их, способностью 
выражать свои мысли устно и письменно по пройденному материалу, а также способностью 
краткого изложения содержания и основной мысли пройденного текста, обладать навыками 
перевода  
6.  Разработчик: Мухаметов Р.Р. 
 



Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС 01.02. 

«Теоретическая грамматика арабского языка» 
 

1. Направление: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций мусульманского вероисповедания»ОГС.01.02  
Общая трудоемкость: составляет 942 часов, из них 314 аудиторных.  

2. Общие положения  
Данный УМК разработан в соответствии с образовательными стандартами среднего 
профессионального мусульманского образования. 
Выписка из образовательного стандарта среднего профессионального религиозного 
образования по направлению подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык»: 
Морфология и ее основные характеристики. Виды морфем. Морфемный состав слова. 
Части речи в арабском языке и их морфологические категории. 
Синтаксис и его основные характеристики. Части речи в арабском языке.  Предложение в 
его отношении к языку и речи. Типы предложений. Структура предложений. Члены 
предложения. Грамматика текста, его синтаксический анализ. 
3.Цель дисциплины «Теоретическая грамматика арабского языка» – углубить 
теоретические знания студентов в области грамматики арабского языка, сформировать у 
них целостное представление о грамматической теории арабского литературного языка, а 
также выработать навыки самостоятельного грамматического анализа арабоязычного 
текста.  
Задачи: 
− дать обобщающее представление о грамматике арабского языка как  лингвистической 
дисциплине; 
− дать представление о специфических явлениях грамматики арабского языка;   
− привитие навыков правильного употребления грамматических явлений в устной и 
письменной речи; 
– дать описание грамматического строя арабского языка как системы; 
− выработать навыки к самостоятельной работе с научной литературой по теоретической 
грамматике; 
− формирование доброжелательного и уважительного отношения к носителю языка, а 
также к арабской культуре. 

4.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теоретическая грамматика арабского языка» относится к общим 
гуманитарным и социальным дисциплинам (ОГС) и взаимосвязана с дисциплиной 
«Практический курс арабского языка». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности грамматической системы арабского языка; типы и принципы 
построения арабских предложений, формы выражения и показатели составляющих их 
единиц, морфемный состав арабского слова; механизмы словообразования и модели слов; 
классы и разряды слов и их грамматические категории; глагольные породы и их семантику. 
уметь: устанавливать зависимость окончаний слов от выполняемых в предложении 
функций; определять логикосемантическую структуру арабских предложений; 
устанавливать принадлежность слова к тому или иному разряду слов; определять 
словообразовательную модель слова 
владеть: навыками самостоятельного грамматического анализа арабоязычного текста; 



навыками правильного употребления грамматических явлений в устной и письменной 
речи; навыками работы со словарем. 

5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Теоретическая грамматика арабского языка»: 
компетенции в области арабского языка: 
• знания о фонетической, лексической, грамматической системах и стилях арабского 
языка; 
• навыки устного и письменного перевода с арабского языка на русский и татарский 
языки текстов религиозной и иной тематики; 
• наличие общих представлений о культуре и традициях стран, в которых говорят на 
арабском языке,  основных правилах речевого этикета; 
• способность воспринимать и оценивать с точки зрения соответствия правилам 
арабского языка и стилистических норм устную и письменную речь. 
специальные педагогические компетенции: 
• способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Теоретическая грамматика арабского языка». 

6. Разработчик: Саттаров Д.К. 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС 01.03. 

«Практическая фонетика арабского языка» 
 

1. Наименование направления и профиля подготовки 
Направление/специальность – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций мусульманского вероисповедания». 
Профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык». 

Общая трудоемкость: составляет 53 часов, из них 18 аудиторных.  
2. Код и наименование дисциплины  

Код дисциплины ОГС.01.03 
Наименование дисциплины «Практическая фонетика арабского языка». 

3. Цель(и) освоения дисциплины, её место в структуре ООП (основной образовательной 
программы) 

Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика арабского языка» является: 
− освоение современного литературного арабского языка на уровне, который бы 

позволил выпускнику работать с источниками знаний на изучаемом языке и, при 
необходимости, дать возможность выпускнику стажироваться и продолжать обучение в 
высших учебных заведениях арабоязычных стран по своему профилю. Это возможно лишь 
при полноценном  освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, обучении 
устной речи, развитие техники чтения и умения понимать тексты на арабском языке, а 
также развитие навыков письменной речи. 

Задачи курса: 
− корректировка имеющихся, получение и закрепление умений и навыков основ 

фонетики; 
− развитие навыков различать звуки на слух;  
− формирование доброжелательного и уважительного отношения к носителю языка, 

а также к арабской культуре. 
4. Место дисциплины  в структуре ООП  



Дисциплина «Практическая фонетика арабского языка» входит в обязательную часть 
циклов основной образовательной программы (ООП) и относится к общим гуманитарным 
и социальным дисциплинам (ОГС). Дисциплина «Практическая фонетика арабского языка» 
изучает буквы и звуки арабского языка, правила артикуляции, а также фонетический 
материал, необходимый для коррекции и постановки правильного произношении и 
интонации. Освоение современного литературного арабского языка возможно лишь при 
полноценном  освоении  основ фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, обучении 
устной речи, развитие техники чтения и умения понимать тексты на арабском языке, а 
также развитие навыков письменной речи. 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Практическая фонетика арабского языка»:  

Компетенции в области арабского языка (код - АЯК) обеспечивают выпускнику 
способность читать  и понимать оригинальный религиозный текст на арабском языке, 
извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее использования в 
качестве  руководителя мусульманской религиозной общины и освоения исламских наук. 
Компетенции в области арабского языка включают в себя следующий комплекс знаний, 
умений, навыков: 

 Знания о фонетической системе арабского языка. 
 Наличие первичных навыков аудирования и чтения текстов на арабском языке. 
 Способность воспринимать и оценивать с точки зрения соответствия правилам 

арабского языка устную и письменную речь. 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК) обеспечивают 

способность выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным 
дисциплинам образовательных программ начального религиозного и среднего 
профессионального религиозного образований с использованием современных и 
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения и 
воспитания. Специальные педагогические компетенции включают в себя следующий 
комплекс знаний, умений, навыков: 

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Практическая фонетика арабского языка». 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о культуре и традициях стран, в которых говорят на арабском языке; основу 

арабской фонетики. 
Уметь: правильно произносить звуки арабского языка, различать их на слух, уметь 

правильно читать  оригинальный художественный текст на арабском языке, принимая во 
внимание особенности арабского произношения звуков. 

Владеть: правилами произношения звуков арабского языка, правилами различения 
их на слух, владеть правилами чтения  текстов на арабском языке, принимая во внимание 
особенности арабского произношения звуков. 
6. Разработчик: Зиннатов М.А. 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС. 04 

«Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России» 
1. Наименование направления и профиля  
Направление  подготовки – «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль подготовки  
«Исламские науки и воспитание, арабский язык». 
Общая трудоемкость: составляет 48 часов, из них 16 аудиторных 



2. Код и наименование дисциплины   
«Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России». 
3.Цель(и) освоения дисциплины: 
формирование представления у студентов мусульманских духовных образовательных 
организаций об общероссийской гражданской и этнокультурной идентичности мусульман 
России в рамках государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»,  утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493.  
Задачи дисциплины: 
   развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 
воспитания студентов мусульманских духовных образовательных организаций;  
 развитие осознанной общероссийской гражданской идентичности, гражданского 
самосознания, гражданской ответственности, правовой компетентности, этнокультурной 
идентичности; 
 формирование уважения к  общечеловеческим ценностям и правам, общероссийским и 
региональным этнокультурным  традициям; 
 формирование у студентов мусульманских духовных образовательных организаций 
активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам происходящим в 
стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волонтерское движение; 
− воспитание  уважительного отношения к иным культурам, религиям и мировоззрениям, 
освоение принципов и практики межкультурного и межрелигиозного диалога; 
 создание условий для знакомства студентов мусульманских духовных образовательных 
организаций с содержанием произведений журналистов, писателей, деятелей науки и 
культуры в области патриотического воспитания, достижениями россиян в области науки, 
технологии и культуры;  
 освоение методов идейного противодействия пропаганде религиозномотивированного 
экстремизма и терроризма. 
 
4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Является дисциплиной базовой части цикла «Общие гуманитарные и социальные 
дисциплины» и взаимосвязана с такими дисциплинами как: «История ислама в России», 
«Изречения пророка Мухаммада (хадис)», «Основы проповеди и обязанности имама», 
«Религиозные течения ислама». 
5. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
(компетенции): 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 
Компетенции Знания Умения Практический 

опыт 
1 2 3 4 

Осознание себя 
гражданином страны и 
нести ответственность за 
свою гражданскую 
позицию. 

Знает 
законодательство 
РФ в сфере 
регулирования 
права на свободу 
совести и свободу 
вероисповедания. 
Знает позицию 
органов власти по 
вопросам 
взаимодействия с 

Умеет соотносить 
свои интересы и 
интересы 
мусульманского 
сообщества с 
интересами 
общества и 
государства.  

Способен 
воспитывать 
гражданское 
сознание у 
верующих, 
умение 
пользоваться 
своими 
конституционны
ми правами и 
исполнять свои 
гражданские и 



религиозными 
объединениями 

социальные 
обязанности. 

Готовность уважительно 
и бережно относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
различных народов, 
проживающих в России, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 
между ними. 

Знает духовно 
этические 
традиции и 
этнокультурные 
особенности 
народов своей 
страны. 
 

Умеет вести диалог 
с представителями 
иных религий, 
культур и 
мировоззрений. 
 

Способен 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
этнокультурные 
различия между 
народами России. 

Способность 
выстраивать партнерские 
отношения и 
сотрудничать в рамках 
реализации значимых 
социальных проектов с 
представителями иных 
культур и религий, а 
также иных религиозных 
течений в исламе, не 
запрещённых 
законодательством РФ. 

Знает религиозные 
канонические 
обоснования 
позитивных 
взаимоотношений 
людей различных 
убеждений. 
Знает особенности 
речевого этикета с 
представителями 
различных 
социальных групп. 
 

Ценит и умеет 
выстраивать 
партнерские и 
добрососедские 
отношения между 
людьми. 
Умеет налаживать 
социальное 
партнерство и 
общественно 
полезное 
взаимодействие с 
представителями 
иных религий, 
культур и 
мировоззрений. 
Умеет вести 
корректный и 
конструктивный 
диалог с 
представителями 
иных религий, 
культур и 
мировоззрений 

Способность 
выстраивать 
позитивные 
отношения с 
людьми, 
имеющими иные 
взгляды на ислам. 

Способность различать 
«цели и средств» 
исламских религиозных 
норм и традиций, 
которые  являются 
изменяемыми, 
вариативными  
средствами для 
достижения неизменных 
целей в каждом 
конкретном 
историческом,  
социальнокультурном, 
этногеографическом, 

Знает место и роль 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества, в своем 
государстве. 

Умеет применять 
священные тексты и 
содержащиеся в них 
нормы и 
предписания, 
исходя из их 
анализа в 
конкретном 
историческом,  
социально
культурном, 
этногеографическо
м, экономическом и 
политическом 
контексте. Умеет 

Способен 
понимать 
движущие силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, роль 
насилия и 
ненасилия в 
истории. 



экономическом и 
политическом контексте. 

мотивировать 
верующих 
религиозными 
средствами на 
патриотическую, 
общественно 
полезную 
деятельность. 
 

 
6. Разработчик: Хазиев Р.И. 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС. 02 

«История религий» 
1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 
организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» профиль 
подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на ознакомление с проблемой возникновения религии и 
общими представлениями о зарождении и развитии основных национальных и мировых 
религий. 
Общая трудоемкость: составляет 51 часов, из них 17 аудиторных 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») 
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОГС.02 История религий. 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История религий» является формирование у 
обучающихся знаний и навыков в области истории религий. 

Задачи: 
– познакомить студентов с основными темами, проблемами и понятиями курса 

«Истории религий»; 
– развить у студентов интерес к данной дисциплине; 
– формировать у обучающихся толерантность и уважительное отношение к свободе 

вероисповедания; 
– развить способность к экспертноконсультативной и представительско

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, общественных, 
конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях. 

– формировать умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского 
сообщества с общими интересами общества и государства; 



– толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от 
догматов исламского вероучения; 

– осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 
исламской культур; 

– развить умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 
общечеловеческими ценностями. 

– развить способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий 
с учетом единства общечеловеческих ценностей; 

– проявить в обучающихся способность к выстраиванию толерантных отношений с 
людьми, имеющими  различные взгляды относительно религии и веры. 
Дисциплина «История религий» относится к общегуманитарным и социальным 

дисциплинам (ОГС.02).  
Эта дисциплина устанавливает органические и конструктивные межпредметные 

связи и находится во взаимодействии с таким курсом, как «История ислама». 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК): 

– Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 

– Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 

– Способность к экспертноконсультативной и представительскопосреднической 
деятельности в государственных, муниципальных, общественных, 
конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

– Способность сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса по 

дисциплине (образовательному модулю) «История религий». 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК): 
Осознание себя гражданином страны и ответственность за свою гражданскую 

позицию. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

– умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 
интересами общества и государства; 

– умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 
общечеловеческими ценностями. 
Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 

следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

– толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от 
догматов исламского вероучения; 
Умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в рамках 

реализации значимых социальных проектов с представителями иных культур, религиозных 

конфессий, религиозных течений, религиозных течений в исламе, не запрещённых 

законодательством РФ, в исламе.  Включает в себя следующие знания, умения, навыки, 

убеждения: 



– способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с учетом 
единства общечеловеческих ценностей; 

– способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими  
различные взгляды относительно религии и веры. 
 
Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 

конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста 

их существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

– наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– основные точки зрения на проблему происхождений религии 

– классификацию религий; 

– ранние формы религии; 

– религии Древнего мира; 

– религии юговосточной Азии; 

– происхождение и развитие монотеистических религий. 

Уметь: 
– взаимодействовать с людьми разных конфессий; 

– находить общие понятия в религиях. 

Владеть навыками: 
– толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурнорелигиозным 
традициям; 

– работы с учебной, научной и справочной литературой. 
 
6. Разработчик: Саттаров Д.К. 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС. 03 

 «Психология и педагогика» 

1.  Наименование направлении и профиля подготовки 

(«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

мусульманского вероисповедания», профиль: «Исламские науки и воспитание, арабский 

язык)  (базовая подготовка, очная форма обучения) 

Общая трудоемкость: составляет 53 часов, из них 18 аудиторных 
2. Код и наименование дисциплины 

ОГС.03. Психология и педагогика  

3. Цель(и) освоения дисциплины, её место в структуре ООП 

Целью  освоения дисциплины «Психология и педагогика» является  формирование  

у  студентов  системы представлений о сущности и  основных закономерностях 

функционирования психики человека, социальнопсихологических условиях развития 

личности в современном обществе. Также  обеспечение возможности выпускнику 

профессиональной деятельности в мусульманском сообществе поволжских татар; умение 



выстраивать толерантные отношения  и сотрудничать в рамках реализации социальных 

проектов с представителями иных религиозных конфессий и культур. 

 Учебнометодический комплекс (УМК) дисциплины «Психология и педагогика» 

предназначен для обучающихся (студентов) очной формы обучения среднего 

профессионального учебного заведения (медресе) в соответствии с Образовательным 

стандартом среднего профессионального религиозного образования по направлению 

(«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

мусульманского вероисповедания» (базовая подготовка). 

4. Место дисциплины  в структуре ООП 

Психология, как наука о закономерностях развития и функционирования психики как 

особой формы жизнедеятельности человека, очень важна, как учебная дисциплина в 

религиозных учебных заведениях (медресе). Термины «душа», «воля», как предметы 

одного из разделов психологии, входят как  термины в разделы исламского вероучения. 

Мир ощущений, образования, сознания, речи, воли, внимания, интересов, потребностей, 

эмоций, а также особенности поведения современного человека – явления области 

психологии; между тем все эти явления являются предметом изучения и в религиозных 

дисциплинах. 

Таким образом, существует тесная связь между общей психологией, как наукой и 

религиозными дисциплинами. 

УМК ставит цель связать научную психологию с исламской наукой. 

Педагогика – наука и практика обучения и воспитания человека на всех возрастных 

этапах его личностного и профессионального развития. Объектом педагогической науки 

является одна из разновидностей социальных взаимоотношений между людьми, а именно 

та их разновидность, которая обеспечивает развитие, совершенствование человека. 

Педагогическая наука направлена на особые социальные отношения, 

обеспечивающее развитие умственных, нравственных и физических способностей 

человека. Предметом же педагогической науки является совокупность размышлений об 

образовательной деятельности и методах ее совершенствования. 

Существует тесная связь как между общей фундаментальной педагогикой, народной 

педагогикой (педагогика татарского народа), так и исламской педагогикой.  

УМК не ставит целью исчерпать все проблемы научной дисциплины, а лишь умело 

связать научную педагогику с исламской педагогикой. Учебная дисциплина «Психология 

и педагогика», являясь среди общегуманитарных и социальных дисциплин (ОГС),  

изучается параллельно с историей Татарстана и татарского народа, с татарской 

литературой, с Исламской этикой. 

После освоения данной дисциплины будут изучаться такие предметы как История 

религий, История ислама в России, Татарское богословское наследие. 

В УМК разработана тематика лекционных и практических занятий, самостоятельных 

работ студентов. Предусмотрены примерные тесты, составлен тематический глоссарий 

(словарь) Даны методические рекомендации для преподавателя и методические указания 

для студентов, требования к преподавателям, конкретно указана основная и 

дополнительная литература. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом  

          Изучение курса «Психология и Педагогика» предполагает обладать следующими 

компетенциями: 



 способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; 

 способностью выявлять и использовать возможности региональнокультурного 

образования среды для организации религиознопросветительской деятельности; 

 умения выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения 

между людьми и понимание ценности таких отношений. 

 способностью сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине 

«Психология и Педагогика»; 

  осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском языке. 

 умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 

интересами общества и государства; 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития 

обучающегося на различных возрастных ступенях с опорой на исламские принципы обучения 

и воспитания, принципы народной педагогики. 

 способность эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами 

образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и развития обучающегося 

детского и подросткового возраста. 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно воспитательного процесса по дисциплине «Педагогика». 

 способность решать задачи религиозного воспитания и духовного и духовного развития 

личности обучающихся по образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны;  

 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов исламского 

вероучения;  

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 

исламской культур.  

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

 знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 

 знание религиозных канонических обоснований толерантных взаимоотношений людей 

различных убеждений в поликонфессиональной и полиэтнической среде; 

 способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с учетом 

единства общечеловеческих ценностей; 

 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими различные 

взгляды относительно религии и веры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

 основные понятия, термины по психологии и педагогике; 



 ценности как общей педагогики, народной педагогики, так и исламской; 

 иметь представление о значении изучаемой дисциплины в системе подготовки 

специалистов по профессии; 

 нравственное наследие исламской религии. 

• Уметь: 

 правильно  применять свои знания по педагогике в профессиональной деятельности; 

  проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и деятельности;  

 применять базовые психологические знания в практической работе с различными (возрастными, 

социальными, профессиональными) группами населения для решения профессиональных задач.  

• Владеть: 

 организовывать и проводить  как татарские национальные праздники так и религиозные 

обряды и праздники; 

  представлениями об основных проблемах как современного общества, так и проблемами 

мусульманской общины в целом 

6. Разработчик: Музафаров Р.Х. 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС.В1 

 «Старотатарская письменность» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан Централизованной религиозной организации – Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», 
наименование профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа рассчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на учение фонетического, лексического и 
грамматического строя старотатарской письменности. 
Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», наименование профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский 
язык» (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
Общая трудоемкость: составляет 153 часов, из них 51 аудиторных 
2. Код и наименование дисциплины 

ОГС.В.1. Старотатарская письменность. 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Старотатарская письменность» являются привитие 
учащимся умений и навыков чтения и письма, владение языком на соответствующем 
уровне; развитие мышления, внимания, памяти и воображения, привитие учащимся 
широкого круга фоновых знаний. 

Задачи: 



изучение взаимосвязи языка и общества; 
указать главнейшие принципы, по которым происходит изменение языка; 
изучение фонетического и грамматического строя старотатарского языка; 
дать историкоязыковой комментарий текстов; 
обучение адекватному переводу письменных татарских арабографических текстов 

различной тематики и сложности; 
развивать логическое мышление обучающихся; 
формирование уважительного отношения к исламу, а также другим конфессиям. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Старотатарская письменность» относится к дисциплинам  вариативной 

части общегуманитарных и социальных дисциплин (ОГС.В.1.). 
Для освоения дисциплины «Старотатарская письменность» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Татарский язык», «Татарская литература», «История Татарстана и татарского народа» в 
медресе. 

Изучение дисциплины «Старотатарская письменность» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Иностранный язык (арабский)», 
«История ислама в России», прохождения практики. 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Национально-региональные компетенции: 
Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее 

сохранения и развития. 
Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском 

языке, свободно изъясняться на литературном языке. 
Знание основной классической терминологии по исламскому вероучению на 

татарском языке. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине вариативной части 
«Старотатарская письменность». 

Общегражданские компетенции: 
Понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, 

члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям. 
Уважение традиций и культурного наследия своей страны. 
Осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 

и исламской культур. 
Знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп. 
Способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с 

учетом единства общечеловеческих ценностей. 
Способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими  

различные взгляды относительно религии и веры. 
Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества. 

Способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и социо
культурных контекстов их применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
культурные и религиозные традиции своего и других народов; 
связь языка и религии; 



историю возникновения и развития арабского языка и арабской письменности; 
графическую систему языка; 
фонетический строй старотатарской письменности; 
нормы культуры общения. 
Уметь: 
формировать общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности 

и ключевые компетенции в следующих направлениях: использование учебных умений, 
связанных со способами организации учебной деятельности, способствующих 
самостоятельному изучению старотатарской письменности; а также развитие специальных 
учебных умений, таких  как нахождение нужных методов и приемов при работе с текстом; 
умение пользоваться словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 
характера; 

отличать различные варианты старотатарского письма; 
-грамотно читать и писать постаротатарски; 
проводить транслитерацию со старотатарского языка на кириллицу; 
осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры 

языкового коллектива и его языком; 
-реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурнорелигиозным традициям; 
адекватного использования лексических ресурсов родного языка; 
чтения текстов на старотатарском языке и письма на основе старотатарского 

алфавита; 
организации культурнопросветительской деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой. 

6. Разработчик: Хазиев Р.И. 
 
 
 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС. Р.01 

 «Татарский язык» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 1 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», наименование 
профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на учение фонетического, лексического и 
грамматического строя татарского языка. 
Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», наименование профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский 
язык» (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 



религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  

Общая трудоемкость: составляет 105 часов, из них 35 аудиторных 
2. Код и наименование дисциплины 

ОГС.Р.01. Татарский язык. 
3. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Татарский язык» является формирование у студентов 
знаний и навыков в области татарского языка. 

Задачи: 
освоить лингвистические знания о нормах, областях татарского языкознания, 

обогащение и расширение круга используемых грамматических средств, необходимых для 
совершенствования устной и письменной речи; 

избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в 
потоке речи; 

указать главнейшие принципы, по которым происходит изменение языка; 
изучение взаимосвязи языка и общества. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Татарский язык» относится к дисциплинам национально

регионального компонента общегуманитарных и социальных дисциплин (ОГС.Р.01). 
Для освоения дисциплины «Татарский язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Татарский язык», 
«Татарская литература» в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Татарский язык» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Татарская литература», «История Татарстана и 
татарского народа», «Старотатарская письменность», прохождения практики. 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Национально-региональные компетенции: 
Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее 

сохранения и развития. 
Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском 

языке, свободно изъясняться на литературном языке. 
Знание литературных традиций татарского народа. 
Знание основной классической терминологии по исламскому вероучению на 

татарском языке. 
Способность организации социально значимых мероприятий направленных на 

сохранение  национальных традиций поволжских татар. 
Знание основных этапов исторического развития Татарстана с древнейших времен 

до наших дней, место и роль региона и населяющих его народов в истории России и в 
мировой истории в целом. 

Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Татарский язык». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
культурные и религиозные традиции татарского народа; 
связь языка и религии; 
основные теоретические понятия лингвистики; 
особенности татарского языка; 
нормы культуры общения. 
Уметь: 



-грамотно разговаривать и писать потатарски; 
использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей 

общения; 
применять лингвистическую терминологию; 
анализировать языковые явления; 
осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры 

языкового коллектива и его языком; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурнорелигиозным традициям; 
адекватного использования лексических ресурсов родного языка; 
организации культурнопросветительской деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой. 

6. Разработчик: Хазиев Р.И. 
 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС. Р.02 

 «Татарская литература» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», наименование 
профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка). 

Программа рассчитана для системного изучения истории татарской литературы с 
древнейших времён до наших дней. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», наименование профиля – «Исламские науки и воспитание, арабский 
язык» (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  

Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 
3. Код и наименование дисциплины 

ОГС.Р.02. Татарская литература. 
4. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Татарская литература» являются сформировать у 
обучающихся целостное представление об истории татарской литературы; познакомить со 
спецификой функционирования литературных направлений и течений в татарской 
литературе; показать закономерности историколитературного процесса и сформировать 
представление о роли татарской литературы в системе мировой культуры; сформировать 
представление о диалоге татарской литературы с тюркскими и европейскими 



литературами; научить применять полученные знания для решения задач 
профессиональной деятельности.   

Задачи: 
изучать этапы развития и закономерности формирования татарской литературы; 
способствовать усвоению обучающимися основных вопросов татарской 

литературы; 
показать роль литературы в жизни общества; 
развивать логическое мышление обучающихся. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Татарская литература» относится к дисциплинам национально

регионального компонента  общегуманитарных и социальных дисциплин (ОГС.Р.02). 
Для освоения дисциплины «Татарская литература» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Татарский язык», 
«Татарская литература» в общеобразовательной школе и дисциплин «Татарский язык», 
«История Татарстана и татарского народа» в медресе. 

Изучение дисциплины «Татарская литература» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины «Старотатарская письменность», прохождения 
практики. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Национально-региональные компетенции: 
Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее 

сохранения и развития. 
Знание литературных традиций татарского народа. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Татарская литература». 

Общегражданские компетенции: 
Понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, 

члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям. 
Уважение традиций и культурного наследия своей страны. 
Осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 

и исламской культур. 
Способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими  

различные взгляды относительно религии и веры. 
Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
биографию и произведения татарских писателей; 
особенности татарской литературы; 
литературные, культурные и религиозные традиции татарского народа; 
связь литературы с другими науками, религией. 
Уметь: 
владеть различными методами изучения литературы; 
анализировать литературные произведения; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки; 
выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими  различные взгляды 

относительно религии и веры. 



Владеть навыками: 
работы с учебной, научной и справочной литературой; 
работы с современными информационными технологиями для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса. 
6. Разработчик: Хазиев Р.И. 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС.Р. 03 

 «История Татарстана и татарского народа» 

1. Наименование направления и профиля подготовки 

Направление  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания». 

Профиль подготовки  «Исламские науки и воспитание, арабский язык». 

2. Код и наименование дисциплины  

ОГС.Р.03 История Татарстана и татарского народа. 

Общая трудоемкость: составляет 77 часов, из них 26 аудиторных 

3. Цель(и) освоения дисциплины, её место в структуре ООП 

Целями освоения дисциплины История Татарстана и татарского народа являются изучение 

истории татарскго народа в период независимой  государственности и в составе 

российского (советского) государства. Закрепление у студентов знаний исторических 

фактов, углубленное понимания прошлого нашей страны, систематизация содержания 

курса истории Татарстана. Изучение дисциплины призвано помочь будущему специалисту 

овладеть навыками исторического анализа, умением проникать в сущность исторических 

явлений, событий.  

Изучение предмета «История Татарстана и татарского народа» формирует у студентов, 

представления об особенностях исторического пути Татарстана, являющегося составной 

частью истории России, с середины XVI в. до XXI века включительно на основе новейших 

достижений отечественной историографии.  

В процессе её реализации выделяются следующие задачи: 

– всестороннее изучение основных этапов исторического развития Татарстана и 

особенностей его политического, экономического, культурного развития в контексте 

тесной взаимосвязи аналогичных процессов, протекавших в России.  

– исследование процесса интеграции Татарстана в состав России и выявление форм, 

методов, стратегии и тактики управленческой политики центра по отношению к региону на 

различных этапах их взаимодействия.  

– определение места и роли Татарстана в контексте общегосударственного развития 

России.  

– усвоение содержания экономических процессов, осуществлявшихся в крае их влияния на 

традиционные институты как коренного, так и пришлого населения.  

– изучение процесса складывания многонационального населения края, а также 

взаимодействия и взаимовлияния этносов, населявших Татарстан в т.ч. и в культурной 

сфере.  

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

– учебновоспитательная; 

– научнометодическая; 



– культурнопросветительская. 

Изучение курса «История Татарстана и татарского народа» способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

в области учебно-воспитательной и просветительской деятельности: 

– осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой 

среднего профессионального мусульманского образования; 

– планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебным планом;  

– использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

– применение современных средств оценивания результатов обучения; 

– воспитание у учащихся уважительного отношения к культурноисторическому наследию 

народов Татарстана, толерантности; 

в области научно-богословской (методической) деятельности: 

– анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования; 

в области культурнопросветительской деятельности; 

  изучение и возрождение мусульманского богословского наследия; 

– формирование общей культуры студентов. 

В программе выделено десять разделов в соответствии с основными периодами 

исторического развития Татарстана. Изложение материала в программе дается по 

проблемнохронологическому принципу. Программа содержит материал, позволяющий 

показать не только динамику исторического развития края, но и побуждает студентов к 

поиску краеведческого материала, конкретизирует и углубляет понимание специфических 

процессов прошлого Татарстана, заставляет их задуматься над выявлением их влияния на 

современное социокультурное развитие региона. 

Специфика изучения данной учебной дисциплины связана с последовательной реализацией 

следующих принципов: 

– изучение региональной истории осуществляется сквозь призму процессов, протекающих 

в контексте общегосударственного развития России и на основе исторического опыта всех 

народов, проживающих в Татарстане; 

– в процессе преподавания освещение каждой темы базируется на анализе разнообразных 

источников, позволяющих выявить особенности развития региона; 

– историографичность в изучении основных тем курса позволяет сформировать 

вариативность мышления студентов и способствует критическому осмыслению процессов, 

протекавших в крае;  

– следование объективности, историчности, системности, проблемности излагаемого 

материала; 

– использование новейших достижений исторической науки в процессе преподавания 

региональной истории; 

– опора на современные методы исторических исследований; 

– гуманизации исторического образования; 

– формирование у студентов интереса к самостоятельной исследовательской работе, поиску 

нового краеведческого материала; 

– использование междисциплинарных связей и достижений различных наук, позволяющих 

всесторонне и объективно осветить историю Татарстана;  

 



– воспитание толерантности, патриотизма и уважения к историческому и культурному 

наследию многонационального народа Татарстана. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП  

Курс «История Татарстана и татарского народа» освещает историческое развитие 

Татарстана с древнейших времен до ХХI века. Данная дисциплина относится к числу 

предметов национальнорегионального компонента и является обязательной для изучения 

во всех учебных заведениях среднего профессионального мусульманского образования 

Актуальность изучения предметов национальнорегионального компонента определяется 

усилением интереса к национальной истории народов России, которая является 

неотъемлемой частью развития российской цивилизации, в связи с процессами 

регионализации, ярко обозначившимися в постперестроечный период.  

Данный курс призван отразить национальные и региональные особенности конкретного 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан. Будучи составной частью 

региональной политики субъекта РФ, национальнорегиональный компонент 

предусматривает возможность введения содержания, связанного с историей, культурой, 

традициями полиэтнического и поликультурного населения региона. Он отвечает 

потребностям изучения природноэкологических, экономических и социокультурных 

особенностей жизнедеятельности региона. 

Дисциплина «История Татарстана и татарского народа» включает материал как о развитии 

коренного этноса, населявшего историческую территорию республики, так и пришлого 

населения из России, об их взаимодействии и взаимовлиянии, получивших импульс со 

второй половины XVI в. и продолжающиеся в настоящее время. Исследование 

региональной истории имеет многоаспектный характер и базируется на основе 

цивилизационного подхода с учетом специфики природных условий региона, его 

политического, экономического, социокультурного развития. В то же время изучение 

региональной истории осуществляется в контексте тех событий, которые имели решающее 

значение для России и Татарстана.  

Освоение данного курса опирается на широкие межпредметные связи. Учебный курс 

«История Татарстана и татарского народа» опирается на изучаемые студентами 

дисциплины как федерального, вариативная часть стандарта (история России,), так и 

национальнорегионального (татарский язык, татарская литература, история ислама в 

России) компонентов и тесно с ними связан.  

Особенностью изучения курса является перенесение ранее принятых акцентов с проблем 

социальноэкономического развития региона и народных движений на процесс интеграции  

Татарстана в состав России и особенности преломления политики центра в основном из 

значимых регионов России, эволюции традиционных институтов коренного народа, 

административной политики, политическом, экономическом культурном взаимодействии 

народов, населивших регион в течение веков.  

Программа курса «История Татарстана и татарского народа» соответствует требованиям 

образовательного стандарта  среднего мусульманского профессионального образования по 

специальности  «Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка (для лиц 

мужского пола) и «преподаватель исламских наук и арабского языка» (для лиц женского 

пола) предъявляемого к предметам национальногорегионального компонента. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее 

сохранения и развития. 



 Знание основных этапов исторического развития Татарстана с древнейших времен 

до наших дней, место и роль региона и населяющих его народов в истории России и в 

мировой истории в целом. 

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 

модулю). 

 Осознание себя гражданином страны и ответственность за свою гражданскую 

позицию. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

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

 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 

следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

• уважение традиций и культурного наследия своей страны; 

• толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 

исламского вероучения; 

• осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 

исламской культур.  

 Умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в рамках реализации 

значимых социальных проектов с представителями иных культур, религиозных конфессий, 

религиозных течений, религиозных течений в исламе, не запрещённых законодательством 

РФ, в исламе.  Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

• умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

• знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 

• способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с учетом 

единства общечеловеческих ценностей; 

• способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими  

различные взгляды относительно религии и веры. 

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 

конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 

существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

• способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

• знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в контексте 

общечеловеческой истории; 

• наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 

цивилизаций человечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 Основные периоды истории государственности татарского народа с 

древнейших времен до наших дней; 

 Общие закономерности развития государства; 

 Основные факты, события, даты имена государственных деятелей; 

 Основные причины и следствия таких явлений, как возникновение, расцвет и 

упадок государственных систем и институтов. 

Уметь:  

 Анализировать влияние исторических событий на развитие отечественной и 

национальной государственности; 

 Анализировать взаимодействие и взаимообусловленность государственных 

структур (типы власти, государственного устройства, органов и механизмов 

управления); 

 Использовать исторический материал для анализа современных проблем 

государства, развития федеративных отношений в России; 

 Работать с научной литературой, вести дискуссию по основным проблемам 

изучаемого курса; 

 Составить доклад, конспект по темам, рецензировать и оппонировать 

доклады и рефераты сокурсников. 

Владеть:   

 Навыками анализа исторических процессов; 

 Методами формулировки проблем научного исследования. 

6. Разработчик: Хазиев Р.И. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОГС.Р. 04 

 «История ислама в России» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для студентов 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское 
медресе «Ак мечеть»  Централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, по направлению подготовки ‒  «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», 
квалификация (степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских 
наук и арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и 
арабского языка») (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно подготовка Имамхатыйбов мечети.  
2. Наименование направлении и профиля подготовки 

Наименование направления  «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций мусульманского вероисповедания»,  наименование профиля   
«Исламские науки и воспитание, арабский язык» 
3. Код и наименование дисциплины 

ОГС.Р.04. История ислама в России 
Общая трудоемкость: составляет 99 часов, из них 33 аудиторных 



4. Цель и задачи дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов целостного 
представления о роли Ислама в России в XVIIIначале XXI вв. в процессах модернизация и 
сохранения традиций в системе институтов России и в российском политическом процессе. 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся  

 Освоение систематизированных знаний по истории мусульман, о месте и роли 
России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- специальный понятийнокатегориальный аппарат изучаемой дисциплины; 
- место религии Ислама в России в XVIIIначале XXI вв. в системе институтов России и в 
политическом процессе; 

Уметь: 
- анализировать роли религии Ислама в России в XVIIIначале XXI вв. с точки зрения 
политологического анализа 

Владеть: 
 навыками работы эмпирическими данными 
 основными понятиями, терминами истории 
 представлениями об основных проблемах прошлого и современного мусульманского 
общества России 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
          Изучение курса «История ислама в России» предполагает обладать следующими 
компетенциями: 
 способность к экспертноконсультативной, координационной представительско
посреднической деятельности в государственных, муниципальных, общественных, 
конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях; 
 осознать социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивации к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 
 осознать самоценность татарской национальной культуры и необходимости ее сохранения 
и развития;  
 понимать значение социальных функций как гражданин своей страны, члена общества, 
устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям; 
 уметь соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 
интересами общества и государства; 
 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества; 
 способностью выявлять и использовать возможности региональнокультурного 
образования среды для организации религиознопросветительской деятельности; 
 способностью сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине «История ислама в России»; 
  осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском языке. 
7. Разработчик: Хазиев Р.И. 

 

 



Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 01 

 «Исламское вероучение (акыйда)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для студентов 1 и 2 курса Мусульманской религиозной организации 

«Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть»  
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан, по направлению подготовки ‒  «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль 
подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», квалификация (степень) для 
лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка», для 
лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и арабского языка») (базовая 
подготовка).  

Данная дисциплина дает студентам возможность изучить теоретические основы 
исламской догматики, представляющая собой учение об основных положениях и общих 
принципах мусульманской веры, традиционного ханафитскоматуридитского вероучения, 
которые необходимы при реализации профессиональной деятельности «имамхатыйба, 
преподавателя исламских наук и арабского языка, включая учебновоспитательную и 
исследовательскую деятельность, работу эксперта и консультанта». 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», 
квалификация (степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских 
наук и арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и 
арабского языка») (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя 
Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3.Код и наименование дисциплины  

Код: ОПД.01. Исламское вероучение (акыйда) 
Общая трудоемкость: составляет 210 часов, из них 70 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исламское вероучение (акыйда)» является 

приобретение знаний у студентов систематических и глубоких знаний в области 
традиционного мусульманского вероучения, которые необходимы при реализации 
профессиональной деятельности «имамхатыйба, преподавателя исламских наук и 
арабского языка». 

Задачи: 
 ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

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

положений и принципов вероучения; 
 умение разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина; 
 ознакомление студентов с основными идеологическими школами и 

течениями в Исламе; 
 развитие у студентов навыка работы с классической литературой по 

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



 дать представление о содержании основных понятий и терминов исламской 
догматической науки; 

 развитие способности к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 
имеющими различные взгляды относительно религии и веры. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Исламское вероучение (акыйда)» относится к базовой части 

профессионального цикла – «Общие профессиональные дисциплины» (ОПД.01). 
Дисциплина «Исламское вероучение (акыйда)» неразрывно связана с другими 

религиозными дисциплинами ‒ «Мусульманское право», «История ислама»; «Хадис», 
«Коранистика», «Тафсир» и др. и образует вместе с ними единую систему религиозных 
знаний. 
5. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 

В результате освоения дисциплины в соответствии с образовательным стандартом у 
студента должны формироваться следующие компетенции: 
 Общерелигиозные компетенции (код ‒ ОРК), которые включают следующие пункты: 

 наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 
формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 

 знание и исповедание канонических основ вероучения в соответствии с их 
трактовкой в матуридитской богословской школе; 

 способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 
также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям 
ислама;  

 способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 
отношении к повседневной жизни мусульманина; 

 способность к экспертноконсультативной и представительскопосреднической 
деятельности в государственных, муниципальных, общественных, 
конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях. 

 Национальнорегиональные компетенции (код ‒ НРК), которые включают 
следующие пункты: 

 знание основной классической терминологии по исламскому вероучению на 
татарском языке. 

 Общегражданские компетенции (код ‒ ОГК), которые включают следующие 
пункты: 

 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от 
догматов исламского вероучения; 

 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры. 

 Компетенции в области арабского языка (код ‒ АЯК), которые, включают 
следующие пункты: 

 знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 
для изучения исламских наук на арабском языке; 

‒ Специальные педагогические компетенции (код ‒ СПК), которые включают следующие 
пункты: 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса по 
дисциплине (образовательному модулю) «Исламское вероучение (акыйда)».  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать:  



 основополагающие принципы исламского вероучения с использованием 
доказательств из Корана и Сунны; 

 канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в 
матуридитской богословской школе и исповедовать их; 

 догматические требования ислама для осуществления оценки собственных 
мыслей, убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их 
соответствия этим требованиям; 

 как применять догматические положения исламских наук в отношении к 
повседневной жизни мусульманина; 

 богословские проблемы в рамках исламской догматики; 
 основные классические терминологии по исламскому вероучению на татарском 

языке. 
 выстраивать толерантные отношения с различными культурами, религиями;  
 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 

относительно религии и веры; 
 основные классические религиозные исламские терминологии, касающиеся 

дисциплины на арабском языке; 
 современные и традиционные для религиозного мусульманского образования 

методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Исламское вероучение (акыйда)». 

 Уметь: 
 анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского вероучения с 

взглядами и учениями других религий, сект и течений; 
 приводить канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в 

матуридитской богословской школе и исповедовать их; 
 осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также других 

людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 
 разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении 

к повседневной жизни мусульманина; 
 проводить экспертноконсультативную и представительскопосредническую 

деятельность касающиеся догматических истин исламских богословских школ в 
государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных организациях; 

 приводить основные классические терминологии по исламскому вероучению на 
татарском языке; 

 работать с представителями различных культур и религий, чье мировоззрение 
отличается от догматов исламского вероучения; 

 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры; 

 применять классические религиозные исламские терминологии, касающиеся 
дисциплины на арабском языке; 

 сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине 
(образовательному модулю) «Исламское вероучение (акыйда)». 

 
 Владеть:   

 способностью анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского 
вероучения с взглядами и учениями других религий, сект и течений; 



 способностью приводить канонические основы вероучения в соответствии с их 
трактовкой в матуридитской богословской школе и исповедовать их; 

 способностью осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, 
а также других людей с точки зрения их соответствия догматическим 
требованиям ислама; 

 способностью разъяснять применение догматических положений исламских наук 
в отношении к повседневной жизни мусульманина; 

 способностью проводить экспертноконсультативную и представительско
посредническую деятельность касающиеся догматических истин исламских 
богословских школ в государственных, муниципальных, общественных, 
конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях; 

 способностью приводить основные классические терминологии по исламскому 
вероучению на татарском языке; 

 способами толерантного отношения к различным культурам, религиям и 
умениями работать с представителями различных культур и религий, чье 
мировоззрение отличается от догматов исламского вероучения; 

 способами выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные 
взгляды относительно религии и веры; 

 классической религиозной исламской терминологией, касающийся дисциплины 
на арабском языке. 

 современными и традиционными для религиозного мусульманского образования 
методикам и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Исламское вероучение (акыйда)». 

6. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

Общая трудоемкость: составляет 210 часов, из них 70 аудиторных 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 02.01 

 «Правила чтения Корана (таджвид)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 1 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть»  Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по (направление/специальность – «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») для лиц женского 
пола «Преподаватель исламских наук и арабского языка») (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно изучение фонетического и лексического строя букв 
арабского алфавита и изучение основных правил чтения Корана с использованием их на 
практике в чтении Священного текста Корана и других арабских текстов таких как: «дуа» 
на арабском языке, азан, тасбих, хадис и т.д. что облегчит профессиональную деятельность 
выпускников. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по (направление/специальность – 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 



мусульманского вероисповедания» профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, 
арабский язык»), для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и арабского 
языка») (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.02.01.  «Правила чтения Корана (таджвид)». 
Общая трудоемкость: составляет 54 часов, из них 18 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правила чтения Корана (таджвид)» является 

овладение учащимися теоретическими и практическими знаниями правил чтения 
Священного Корана с первичными навыками применять их на практике. 

Задачи: 
 ознакомление студентов с фонетикой арабского языка, то есть с артикуляционными 

(физиологическими) и акустическими свойствами звуков арабского алфавита, со  
способами их образования и характерными особенностями произношения. 

 ознакомление студентов с видами ошибок допускаемые при чтении и достижение 
правильного произношения букв мест артикуляций в науке Таджвид;  

 ознакомление студентов с основной специальной терминологией данной науки; 
 ознакомление с правилами Чтения Священного Корана; 
 достижение студентами того, чтобы  при чтении текстов Священного Корана они 

могли находить правила таджвида и применять их; 
 развитие у студентов соблюдения всех установленных норм правил чтения 

Священного Корана; 
 развитие у студентов осознания важности данной дисциплины в Исламском мире; 
 прививание любви к науке Таджвид и всему что связано с данной дисциплиной т.е. 

чтение Корана, соблюдение установленных норм при чтении Священного Корана; 
 сочетание современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Правила чтения Корана (таджвид)». 
5. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правила чтения Корана (таджвид)» относится к дисциплинам 
лингвистического  и религиозного характера как в арабском мире так и у людей 
исповедующих Ислам. (ОПД.02.01.) 

Изучение дисциплины «Правила чтения Корана (таджвид)» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Заучивание Корана (хифз)». 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции: 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной 
деятельности; 

 наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 
формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 

 знание ключевых канонических исламских источников, умение их 
анализировать и использовать в проповеднической деятельности с 
использованием методологии основных исламских наук; 

 способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные 
функции в деятельности мусульманского прихода. 

Компетенции в области арабского языка: 
 знание о фонетической, лексической и грамматической системе арабского 



языка; 
 знакомство с основной классической религиозной исламской терминологией, 

необходимой для использования в профессиональной деятельности. 
Специальные педагогические компетенции: 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного 
процесса по дисциплине (образовательному модулю) «Правила чтения 
Корана (таджвид)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 достоинства и пользу изучения науки таджвид; 
 основную специальную терминологию науки «Правила чтения Корана 

(таджвид)», методы её освоения и связь с другими исламскими науками; 

  основу происхождения данной дисциплины, её различия между ними; 
 характерные особенности арабских букв; 
 фонетику (звуковые особенности) арабского языка; 
 правила и этику чтения Священного Корана.  

Уметь: 
 правильно использывать полученные знания (по назначению);  
 использовать накопленные знания в области данной дисциплины, разъяснять 

каждое из правил рецитации Корана, раскрывать его сущность, пользу и 
значимость; 

 грамотно проводить религиозные обряды, связанные с чтением аятов из 
Священного Корана (намазы, дуа, тасбихи  и др.) с соблюдением правил из 
дисциплины Таджвид; 

 самостоятельно находить и использовать материалы по данной дисциплине;  
 правильно и безошибочно читать Коран независимо от стиля его написания 

(казанское, мединское турецкое издания и т.д.); 
 правильно произносить арабские буквы; 
 правильно распознавать и использовать правила чтения Корана (таджвид) 

при чтении Священного Писания. 
Владеть навыками: 

 реализации на практике полученных знаний;  
 организации культурнопросветительской деятельности; 
 обобщения, анализа, восприятия информации; 
 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

7. Разработчик: Зиннатов М.А. 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 02.02 

 «Заучивание Корана (Хифз)» 

1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся 13 курсов Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 

«Ак мечеть»  Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан, по направлению «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (для 

лиц мужского пола квалификация (степень) «имамхатыйб, преподаватель исламских наук и 



арабского языка», для лиц женского пола «преподаватель исламских наук и арабского языка»)» 

(базовая подготовка). 

«Заучивание Корана (хифз)» – это образовательная дисциплина, дающая общее 

представление о последнем Священном Откровении Всевышнего Аллаха. Ее суть состоит  

в обучении студентов хорошему, правильному чтению и заучивании ими текстов Корана в 

установленном объеме и повторении уже заученного материала. А также в ознакомлении с 

правилами рецитации, техниками для легкого заучивания и всеми сопутствующими 

знаниями.   

      Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 

знаний по данному курсу, а именно изучение фонетического и лексического строя букв 

арабского алфавита, правил чтения Корана с использованием их на практике в чтении и 

заучивании Священного текста Корана, что облегчит профессиональную деятельность 

выпусников. 

2. Наименование направления и профиля подготовки 

   УчебноМетодический Комплекс составлен согласно Образовательному стандарту 

среднего профессионального религиозного образования по направлению «Исламские науки 

и воспитание, арабский язык» (для лиц мужского пола квалификация (степень) «имамхатыйб, 

преподаватель исламских наук и арабского языка», для лиц женского пола «преподаватель 

исламских наук и арабского языка»)» (базовая подготовка), утвержденного приказом 

Председателя Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман 

Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.   

3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.02.03 Заучивание Корана (хифз) 

Общая трудоемкость: составляет 270 часов, из них 67 аудиторных 

4. Цели и задачи освоения дисциплины   

     Целями освоения дисциплины «Заучивание Корана (Хифз)» являются: 

 формирование у студентов основных знаний методики и правил чтения Корана и 

первичных навыков в данной области, в том числе и правильного произношения арабских 

звуков, а также заучивание студентами текста Корана в установленном объеме, 

ознакомление с различными техниками заучивания, с целью повышения результативности, 

чтобы каждый студент смог подобрать себе наиболее подходящую тактику, а также развитие 

у студентов интереса к изучению этой дисциплины.                                                                             

     Для достижения данных целей, необходима реализация следующих задач:  

1) ознакомить студентов с: 

 буквами арабского алфавита и их характерными особенностями; 

 артикуляционной классификацией звуков, характеристикой их классификации, техниками 

достижения правильного произношения, методами и упражнениями для исправления 

артикуляции при его нарушениях; 

 правилами рецитации Корана (то есть с правилами, установленными наукой «таджвид»), 

основной терминологией по данной дисциплине, историей возникновения этой науки; 



 различными видами чтения на примере известнейших чтецов; 

 мерами и приемами, помогающими, способствующими правильному чтению, легкому 

заучиванию Корана и надежному сохранению уже выученных сур. 

 достоинствами чтения и заучивания Корана, наградами, которые Аллах обещал за это 

благодеяние.  

2) а также развить у студентов навыки: 

 правильного произношения звуков; 

 соблюдения правил рецитации; 

 легкого и быстрого заучивания Корана; 

 постоянного повторения уже выученного материала. 

3) воспитать у студентов желание и любовь к частому чтению и заучиванию Корана, к 

правильной и красивой рецитации, постоянному совершенствованию своих знаний и 

навыков, развить мотивацию студентов к изучению коранических наук в частности и к 

изучению исламских наук в целом, а также пробудить стремление, дать  умение обучать 

других, передавать свои знания и, конечно же, воспитать чувство ответственности за свои 

уже имеющиеся знания. 

4) приобщить студентов к активным формам самостоятельной работы с использованием 

новых информационных технологий. 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

    Учебная дисциплина «Заучивание Корана (хифз)» относится к базовому компоненту 

«Общепрофессиональных дисциплин». Ее суть состоит  в обучении студентов хорошему, 

правильному чтению и заучивании ими текстов Корана в установленном объеме и 

повторении уже заученного материала. А также ознакомление с правилами рецитации, 

техниками для легкого заучивания и всеми сопутствующими знаниями.   

     Эта дисциплина устанавливает конструктивные межпредметные связи и находится во 

взаимодействии со всеми общими профессиональными дисциплинами, является базой 

хорошего и быстрого их освоения, а в особенности для такиих курсов, как «Исламское 

вероучение (акыйда)», «Основы поклонения (ибадат)», «Исламское право (муамалят)» 

«Толкование Корана (тафсир)», «Основы проповеди и обязанности имама», «История жизни 

пророков и жизнеописание пророка Мухаммада (тарих альанбия вассира)», «Исламская 

этика (ахляк)», «Религиозные течения ислама». 

     А для того, чтобы  непосредственно начать изучение данной дисциплины, обучающемуся  

необходимо уметь читать и писать арабскую вязь. Эти умения обучающийся получает в 

дисциплинах, таких как «практический курс арабского языка», «Практическая фонетика 

арабского языка», «Правила чтения Корана (таджвид)». 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

   В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



Общерелигиозные компетенции (код - ОРК) 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 

 Наличие общих представлений о предмете, а также принципах, методах, этапах его 

формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 

 Наличие общих представлений об основных исторических этапах жизни пророка 

Мухаммада, иных пророков, упоминаемых в Коране, в соответствии с классической 

мусульманской традицией. 

 Знание и исповедание канонических основ вероучения в соответствии с их трактовкой в 

матуридитской богословской школе. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

 Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода. 

 Способность к организации и проведению социальнопрактической и воспитательной 

деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 

 Знание ключевых канонических исламских источников, умение их анализировать и 

использовать в проповеднической деятельности с использованием методологии основных 

исламских наук. 

 Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 

Регионально-религиозные компетенции (код - РРК) 

 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман. 

 Наличие общих представлений о региональных особенностях обрядовой практики у 

поволжских татармусульман. 

 Умение проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман. 

Компетенции в области арабского языка (код - АЯК) 

 Знания о фонетической, лексической, грамматической системах и стилях арабского языка. 

 Способность к чтению Корана с соблюдением канонических правил рецитации. 

 Способность воспринимать и оценивать с точки зрения соответствия элементарным 

правилам арабского языка устную и письменную речь. 

 Наличие навыков аудирования, чтения и понимания содержания текстов, устной 

(монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке. 

 Навыки перевода с арабского языка на татарский и (или) русский языки текстов 

религиозного содержания, основанных на лексике, приобретенной в рамках данного 



предмета. 

 Знакомство с основной классической религиозной исламской терминологией по данной 

дисциплине, необходимой для использования в профессиональной деятельности. 

Специальные педагогические компетенции (код - СПК) 

 Способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Заучивание Корана (хифз)». 

7. Знания, умения и навыки обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 наизусть текст Священного Корана в установленном объеме; 

 характерные особенности букв арабского языка; 

 устройство речевого аппарата и как он работает; 

 места артикуляции арабских звуков; 

 артикуляцию звуков и их классификацию; 

 правила рецитации Корана; 

 самые распространенные ошибки в чтении Корана и пути их исправления;    

 достоинства и пользу изучения этой дисциплины, основу ее происхождения, связь 

с другими исламскими науками и различия между ними;       

 этику и этикет  рецитации Корана. 

Уметь: 

 правильно использывать полученные знания (по назначению); 

 правильно, хорошо, безошибочно и красиво читать Коран независимо от стиля его 

написания, шрифта (казанское, мединское, турецкое издания и т.д.); 

 использовать накопленные знания в области данной дисциплины, разъяснять 

правила рецитации Корана, раскрывать их сущность, пользу и значимость; 

 различать звуки по месту и по способу их образования и правильно их 

произносить;    

  грамотно проводить религиозные обряды, связанные со чтением аятов из 

Священного Корана (намаз, дуа  и др.) с соблюдением всех правил; 

 ориентироваться по сурам и аятам Корана; 

 извлекать пользу из изученного материала; 



 проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и деятельности; 

 самостоятельно находить и использовать материалы по данной дисциплине;  

 слышать, замечать и распознавать ошибки в чтении; 

 помогать другим в исправлении ошибок и улучшении чтения.                 

Владеть:  

 специальной терминологией;              

 навыком правильного чтения и постоянного повторения Корана; 

 навыком реализации на практике полученных знаний;  

 навыком организации культурнопросветительской деятельности; 

 навыком обобщения, анализа, восприятия информации; 

 навыком работы с учебной, научной и справочной литературой.      

 

8. Структура и содержание дисциплины «Заучивание Корана (хифз)» 

 

8.1. Образовательные технологии  

     Реализация компетентоностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с вне аудиторной работой студентов.  

     По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 практика; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 подготовка к экзамену (зачёту); 

 экзамен (зачёт). 

     Методические рекомендации по  реализации образовательных технологий изложены в 

соответствующих разделах  настоящего УчебноМетодического Комплекса. 

   Аудиторные занятия и самостоятельное изучение курса по настоящей программе проходят 

с использованием рекомендуемой литературы и источников. 

     Учебное заведение осуществляет содержательнометодическое обеспечение 

самостоятельной работы: преподаватели проводят индивидуальные и групповые 



консультации со студентами с целью оказания им помощи в усвоении основных тем, 

раскрывающих компоненты компетенций, изучаемых по данной дисциплине. 

     Среди методов, используемых при преподавании данной  дисциплины, необходимо 

выделить следующие:  

1. Методы обеспечивающие овладение учебным предметом (объяснительно

иллюстративный, репродуктивный).  

2. Методы стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность. 

3. Метод контроля и самоконтроля учебной деятельности (опрос, зачет, экзамен). 

Самокоррекция как метод необходима для обучающихся, так как позволяет студентам 

самостоятельно оценить свою работу и исправить ошибки. 

     Итоговая аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена по билетам. При 

выставлении оценки принимаются во внимание ответы на вопросы билета, дополнительные 

вопросы. 

9. Разработчик: Зиннатов М.А. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 03 

 «Корановедение (улюм аль-Кур'ан)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» профиль 
подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») (базовая подготовка).  

Корановедение – это наука, изучающая историю, форму и хронологию сложения 
текста Корана, дающая общее представление о последнем Священном Откровении 
Всевышнего Аллаха, изучающая обстоятельства ниспослания текстов Корана и их 
содержание, а также анализирующая историю его изучения и переводы на другие языки. 
При изучении исторических корней, догм и законоустановлений Корана, особое внимание 
уделяется социальной роли предписаний священной книги мусульман в прошлом, а также 
комментариям Корана в настоящее время. Кроме того, этот предмет дает первичное 
представление о комментировании Корана, основ, истории и методов комментирования, а 
также особенностей, передающих все совершенство, мудрость и красноречие 
коранического слога, не отступая от основных принципов толкования Корана и 
мусульманского мировоззрения, сформировавшихся уже на самом раннем этапе истории 
ислама. 

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») 
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 



религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.03. Корановедение (улюм альКур'ан). 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корановедение (улюм альКур'ан)» является 
получение обучающимися комплекса теоретических знаний по «Корановедению (улюм 
альКур'ан)», а также практических навыков по их применению. 

Задачи: 
– познакомить обучающихся с основными темами и понятиями курса «Корановедения 

(улюм альКур'ан)»; 
– развить у обучающихся интерес к данной дисциплине; 
– изучить историю ниспослания, составления свода и канонизации текста Корана; 
– приобрести системы знаний об особенностях текста Корана; 
– привить знания об истории и научных методах коранических наук; 
– развить исследовательских навыков в процессе постижения феноменологии текста 

Корана;  
– развить мотивацию студентов к изучению коранических наук в частности и к 

изучению исламских наук в целом; 
– подготовить к самостоятельной работе с источниками и анализу текста Корана, 

научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики коранистики 
и самостоятельно заниматься поиском ответов на них; 

– развить способность анализировать авторитетные богословские суждения для 
оценки актуальных проблем личности и общества с исламских позиций; 

– научить осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 

– развить умение разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Корановедение (улюм альКур'ан)» относится к общим 

профессиональным дисциплинам (ОПД.03). 

Эта дисциплина устанавливает конструктивные межпредметные связи и находится 
во взаимодействии с такими курсами, как «Толкование Корана (тафсир)», “Арабский язык”, 
“Фикх (исламское право)”, “Хадис (изречения пророка)”, “Обязанности имама”. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общерелигиозные компетенции (код  ОРК) 

– Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 

– Знание ключевых канонических исламских источников, умение их анализировать 

и использовать в проповеднической деятельности с использованием методологии 

основных исламских наук. 

– Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, 

а также других людей с точки зрения их соответствия догматическим 

требованиям ислама. 



– Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук 

в отношении к повседневной жизни мусульманина. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 
 

– Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 

– Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК) 

– Способность сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса по 

дисциплине (образовательному модулю) «Корановедение (улюм альКур'ан)». 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК) 

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 

конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 

существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

– наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– основные термины и определения данной дисциплины; 
– виды и образы ниспосыланий; 
– историю собирания Корана; 
– основные науки, способствующие изучению Корана; 
– способы, особенности толкования Корана и его виды; 
– виды непревзойденности и неподрожаемости Корана. 

Уметь: 
– разъяснять особенности содержания Корана; 
– использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 
– реализовывать на практике полученные знания и навыки. 

Владеть навыками: 
– обобщения, анализа, восприятия информации; 
– работы с учебной, научной и справочной литературой. 

7.. Разработчик: Зиннатов М.А. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 04 

 «Толкование Корана (тафсир)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 – 3  курсов Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинского 
медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан», по направлению подготовки «Подготовка служителей и 



религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык») 
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.04 Толкование Корана (тафсир) 
Общая трудоемкость: составляет 201 часов, из них 67 аудиторных 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Толкование Корана» является формирование у 
студентов понимания смысла Священного Корана на основе классических комментариев 
последнего Священного Писания, развитие у студентов интереса к изучению этой 
дисциплины. 

Задачи: 
– познакомить студентов с основными темами, понятиями курса толкования Корана 

на примере изучаемых сур и аятов; 

– развить у студентов интерес к данной дисциплине; 

– углубить знания студентов о науке толкования Корана;  

– научить студентов ориентироваться в большом количестве имеющихся тафсиров 

Корана, в том числе и на татарском и русском языках; 

– углубить знания по основной классической религиозной исламской 

терминологии, необходимой для изучения исламских наук на арабском языке; 

– развить навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке; 

– обеспечить наличие у обучающегося общих представлений о богословском 

наследии поволжских татармусульман; 

– обеспечить наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди поволжских татар

мусульман; 

– развить навыки устного и письменного перевода с арабского языка на русский и 

татарский языки текстов религиозной и иной тематики; 

– развить способность к пониманию священных текстов, исходя из исторических и 

социокультурных контекстов их применения; 

– сформировать диалогичность мышления, терпимость к иным точкам зрения и 

мнениям; 

– приобщить студентов к активным формам самостоятельной работы с 

использованием новых информационных технологий; 

– научить осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям 

ислама. 



– развить умение разъяснять применение догматических положений исламских 

наук в отношении к повседневной жизни мусульманина. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Толкование Корана» относится к общим профессиональным 

дисциплинам (ОПД.04). 
Эта дисциплина устанавливает конструктивные межпредметные связи и находится 

во взаимодействии со всеми общими профессиональными дисциплинами, а в особенности 
с такими курсами, как «Исламское вероучение (акыйда)», «Основы поклонения (ибадат)», 
«Исламское право (муамалят)», «Основы исламского права (усуль альфикх)», «Основы 
проповеди и обязанности имама». 

Изучение дисциплины «Толкование Корана» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Аналитическое толкование Корана», «Тематическое 
толкование Корана». 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК) 

– Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 

– Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, 

а также других людей с точки зрения их соответствия догматическим 

требованиям ислама; 

– Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук 

в отношении к повседневной жизни мусульманина; 

– Знание ключевых канонических исламских источников, умение их анализировать 

и использовать в проповеднической деятельности с использованием методологии 

основных исламских наук; 

Регионально-религиозные компетенции (код  РРК) 

– Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман; 

– Наличие у обучающегося общих представлений о богословском наследии 

поволжских татармусульман; 

– Наличие общих представлений о региональных особенностях обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК) 

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 

конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 

существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

– наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 
 

Компетенции в области арабского языка (код  АЯК) 
–     Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке; 

–      Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке; 



–     Наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания 
текстов, устной (монологической и диалогической) и письменной речи на 
арабском языке»; 

–      Навыки устного и письменного перевода с арабского языка на русский и 
татарский языки текстов религиозной и иной тематики; 

–      Навыки перевода с арабского языка на русский и татарский языки текстов 
религиозной тематики; 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК) 

– Способность сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса по 

дисциплине (образовательному модулю) «Толкование Корана». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– основные источники толкования Корана; 
– особенности и сложности толкования Корана; 
– толкование изученных сур и аятов. 
Уметь: 

– объяснить толкование изученных сур и аятов; 

– правильно понимать аяты Корана, опираясь на мнения авторитетных ученых; 

– связывать аяты Корана и примеры из реальной жизни; 

– извлекать пользу из изученного материала; 

– проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и деятельности. 

Владеть навыками: 
– обобщения, анализа, восприятия информации; 
– работы с учебной, научной и справочной литературой. 

7.. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 05 

 «Основы поклонения (ибадат)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 1 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профилю 
подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на изучение правовых положений молитвы (намаза), 
поста, закята,  паломничества (хаджа). 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 



вероисповедания», профилю подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык»  
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
 
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.05. Основы поклонения (ибадат). 
Общая трудоемкость: составляет 210 часов, из них 70 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы поклонения (ибадат)» является 

формирование у обучающихся знаний и навыков в области основ поклонения (ибадат) – 
намаза, поста, закята и хаджа. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение исламского права в 
повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка осознания социальной значимости изучения основ поклонения, высокой 
мотивации к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 
выработка умения применения нормативных правовых документов, касающихся 
вопросов ибадата в деятельности имамхатыйба и преподавателя основ ислама; 
формирование способности к чтению необходимого минимума сур Корана с 
соблюдением канонических правил рецитации для выполнения молитвы. 
привитие чувства толерантности к представителям разных правовых школ; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 
ознакомление  обучающихся с начальными знаниями о содержании основных 
понятий и терминологии дисциплины Основы поклонения (ибадат); 
ознакомление обучающихся с региональными особенностями распространения 
популярных исламских источников по основам поклонения (ибадат). 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Основы поклонения (ибадат)» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОПД.05). 
Для освоения дисциплины «Основы поклонения (ибадат)» необходимо владение 

арабским языком начального уровня, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе самостоятельного изучения или изучения в воскресных курсах при 
мечетях и медресе основ ислама и арабского языка. 

Изучение дисциплины «Основы поклонения (ибадат)» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Исламское право (муамалят)»,  «Основы 
исламского права (усуль альфикх)», «Основы проповеди и обязанности имама», 
прохождения практики. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции: 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 
Способность разъяснить применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 
Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода. 
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.  
Регионально-религиозные компетенции: 



Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 
популярных исламских источников среди поволжских татармусульман. 

Наличие общих представлений о региональных особенностях обрядовой практики 
у поволжских татармусульман. 

Наличие у обучающегося общих представлений о богословском наследии 
поволжских татармусульман. 

Умение проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей 
обрядовой практики у поволжских татармусульман. 

Компетенции в области арабского языка: 
Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 
Способность к чтению Корана с соблюдением канонических правил рецитации. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Основы поклонения (ибадат)». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
религиозные традиции своего и других народов; 
догматические положения основ поклонения (ибадат); 
основную классическую религиозную исламскую терминологию основ поклонения 

(ибадат) на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по преподаванию 

дисциплины “Основы поклонения (ибадат)”, как технология проблемного обучения, 
исследовательские  и дискуссионные технологии; 

региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по основам поклонения. 
Уметь: 
-разъяснять применение догматических положений основ поклонения в отношении 

к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию основ поклонения на арабском языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии основ поклонения; 
проведения обрядов поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Основы поклонения (ибадат)»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Зиннатов М.А. 

 



Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 06 

 «Исламское право (муамалят)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 и 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация 
«Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации 
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан, по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на получение теоретических и практических знаний по 
данному курсу, а именно изучение вопросов связанных: с торговыми и имущественными 
взаимоотношения, семейными отношениями: заключение брака, расторжения брака. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению – «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка), 
утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной организации – 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.06 Исламское право (муамалят). 
Общая трудоемкость: составляет 201 часов, из них 67 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исламское право (муамалят)» является 
формирование у обучающихся знаний и навыков в области исламского права (муамалят), 
согласно положениям ханафитской религиозноправовой школы : товарно – 
имущественные, семейные отношения. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение исламского права в 
повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка понимания важности изучения исламского права (муамалят); 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 
дать представление о содержании основных понятий и терминов дисциплины 
Исламское право (муамалят). 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Исламское право (муамалят)» относится к общим профессиональным 

дисциплинам (ОПД.06). 

Данная дисциплина является продолжением курса «Основы поклонения (ибадат)».  

Тесно связана с такими дисциплинами как: «Толкование Корана (тафсир)», 
«Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 

Изучение дисциплины «Исламское право (муамалят)» является одной из 

необходимых основ для дисциплины «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы 

исламского права (усуль альфикх)». 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК)  

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 

 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 Способность к организации и проведению социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 

 Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук. 

 Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 

Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  

 Наличие у обучающегося общих представлений о региональных особенностях 

применения отдельных норм исламского права (муамалят) у поволжских татармусульман. 

 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман.  

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  

 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 

следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 

 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается 

от догматов исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 

национальной и исламской культур.  

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 

конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 

существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 

толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

 понимание исторического и современного контекстов применения норм, 

регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 

ситуациями с участием мусульман; 



 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 

социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в 

контексте общечеловеческой истории; 

 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 

других цивилизаций человечества. 

Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  

 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 

для изучения  исламских наук  на арабском языке. 

 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 

модулю) «Исламское право (муамалят)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
догматические положения исламского права (муамалят); 
основную классическую религиозную исламскую терминологию исламского права 

(муамалят) на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине «Исламское 

право (муамалят)»; 
региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по исламскому праву 

(муамалят). 
Уметь: 
- разъяснять применение догматических положений исламского права (муамалят) в 

отношении к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию исламского права (муамалят)на арабском языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии исламского права (муамалят); 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«исламское право (муамалят)»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Саттаров Д.К. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 07 



 «Основы исламского права (усуль аль-фикх)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 4 курса ОЗО Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профилю 
подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на изучение теории и методологии основ исламского 
права  Корана, Сунны, иджмы, кыяса, также иджтихада и таклида, методологии 
сопоставления шариатских доказательств.  
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профилю подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» 
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.07. Основы исламского права (усуль альфикх). 
Общая трудоемкость: составляет 99 часов, из них 33 аудиторных 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы исламского права (усуль альфикх)» является 
формирование у обучающихся знаний и навыков в области основ исламского права. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления;  
выработка понимания важности изучения основ исламского права; 
выработка осознания социальной значимости изучения основ поклонения, высокой 
мотивации к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 
ознакомление  обучающихся с начальными знаниями о содержании основных 
понятий и терминологии дисциплины Основы исламского права (усуль альфикх); 
формирование умения видеть практическое применение основ исламского права в 
повседневной и профессиональной деятельности; 
формирование навыков перевода с арабского языка на русский и татарский языки 
текстов по усуль альфикх; 
формировать умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 
общечеловеческими ценностями; 
выработка способности к пониманию священных текстов, исходя из исторических 
и социокультурных контекстов их применения; 
формирование первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания 
текстов, устной и письменной речи по усуль альфикх на арабском языке;  
 формирование у обучающихся целостных представлений об основах исламского 
права; 
научить анализировать правовые нормы шариата; 
привитие чувства толерантности к представителям разных правовых школ; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Основы исламского права (усуль альфикх)» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОПД.07). 



Для освоения дисциплины «Основы исламского права (усуль альфикх)» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Корановедение (улюм альКур'ан)», «Основы поклонения (ибадат)», 
«Хадисоведение (мусталах альхадис)». 

Изучение дисциплины «Основы исламского права (усуль альфикх)» является 
необходимой основой для последующего прохождения практики. 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции: 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 
Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать 

с использованием методологии основных исламских наук. 
Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода. 
Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.  
Компетенции в области арабского языка: 
Наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания 

текстов, устной (монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке. 
Навыки перевода с арабского языка на русский и татарский языки текстов 

религиозной тематики. 
Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Основы исламского права (усуль альфикх)». 

Общегражданские компетенции: 
Способность к применению норм исламского права в различных контекстах 

современного общества России с использованием методологии исламского права в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 
общечеловеческими ценностями. 

Осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 
и исламской культур. 

Знание религиозных канонических обоснований толерантных взаимоотношений 
людей различных убеждений в поликонфессиональной и полиэтнической среде. 

Способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры. 

Понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающие в связи с конфликтными ситуациями с 
участием мусульман. 

Способность к пониманию священных текстов исходя из исторических и 
социальнокультурных контекстов их применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
религиозные традиции своего и других народов; 
догматические положения основ исламского права (усуль альфикх); 



основные правовые школы, играющие главную роль в развитии науки основ 
исламского права; 

методологию сопоставления шариатских доказательств; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию основ исламского 

права (усуль альфикх) на арабском языке; 
доводы правомерности таклида; 
исторические и современные контексты применения норм, регулирующих 

правоотношения, возникающие в связи с конфликтными ситуациями с участием 
мусульман; 

религиозные канонические обоснования толерантных взаимоотношений людей 
различных убеждений в поликонфессиональной и полиэтнической среде; 

современные и традиционные методики и технологии по дисциплине “Основы 
исламского права (усуль альфикх)”; 

богословское наследие поволжских татармусульман по исламским наукам. 
Уметь: 
-разъяснять применение догматических положений основ исламского права в 

отношении к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию основ исламского права на арабском языке; 
давать разъяснение связи правового заключения с доказательством; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
анализировать авторитетные богословские суждения для оценки актуальных 

проблем личности и общества с исламских позиций; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
применять нормы исламского права в различных контекстах современного 

общества России с использованием методологии исламского права в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии основ исламского права; 
проведения обрядов поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Основы исламского права (усуль альфикх)»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
выстраивания толерантных отношений с людьми, имеющими различные взгляды 

относительно религии и веры; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой. 

7. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 08 

 «Жизнеописание пророка Мухаммада (Сира)» 



1. Наименование направления и профиля подготовки 

–  Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания» по специальности «Исламские науки и 

воспитание, арабский язык» (для лиц мужского пола квалификация (степень) «имам

хатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка, переводчик арабского языка», 

для лиц женского пола «преподаватель исламских наук и арабского языка, переводчик 

арабского языка» 

2. Код и наименование дисциплины : 

– ОПД.08 Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)  

Курс «Жизнеописание пророка Мухаммада» предназначен для студентов базового уровня 

среднего профессионального религиозного образования. В ходе изучения курса студенты 

знакомятся с историей возникновения ислама – жизненным путем пророка ислама 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который он прошел со своими 

любимыми сподвижниками, передавая им ответственность нести религию Аллаха будущим 

поколениям людей. Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) является 

примером для всех мусульман, и поэтому курс «Жизнеописание пророка Мухаммада» 

является неотъемлемой частью исламских наук. 

Общая трудоемкость: составляет 105 часов, из них 35 аудиторных 
3. Цель освоения дисциплины, её место в структуре ООП 

Целями освоения дисциплины “Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)” являются  

приобретение студентами навыков и знаний в области сиры – биографии Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), раскрытие различных аспектов исламского 

вероучения, необходимых мусульманину в его повседневной и религиозно

профессиональной деятельности. 

Данный курс  направлен на формирование мусульманского мировоззрения, основанного на 

вероучении ислама в соответствии с положениями ханафитской правовой и  матуридитской 

богословской школ, на базе общегражданской российской идентичности с учетом 

традиционных ценностей поволжских татар.Также  обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных религиозных  служителей и религиозного персонала 

мусульманского вероисповедания – имамхатыйба, преподавателя исламских наук и 

арабского языка в соответствии с требованиями ханафитской правовой школы. 

Задачи курса является: 

 дать всестороннее представление о жизнедеятельности Пророка, его качествах, об 

основных этапах его пророческой миссии; 

 познакомить с основными проблемами, встречавшимися на пути распространения 

ислама; 

 дать хронологически последовательный очерк становления  ислама;  

 научить анализировать события, имевшие место на раннем этапе развития ислама, 

находить их причины и следствия; 

 показать целесообразность использования принципов и правил, преподнесенных 

пророком Мухаммадом; 

      привить студентам общечеловеческие нравственные ценности. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП. 

Дисциплина «Жизнеописание пророка Мухаммада» относится к общим профессиональным 

дисциплинам. Курс «Жизнеописание пророка Мухаммада» связан с такими дисциплинами 

как «История ислама»,  «Ислама в России » и другие. Слушателям необходимо обладать 



базовыми знаниями по основам ислама, истории ислама и мусульманских стран. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− иметь целостное представление об историческом развитии ислама; 

− быть хорошо знакомым с процессом  возникновения, эволюции и современного 

состояния  ислама; 

− быть хорошо знакомым с особенностями и историей основных направлений ислама; 

− быть хорошо подготовленным в конфессиональноисторической проблематике. 

 

Знать: основные факты, касающиеся начального этапа становления ислама; быть 

знакомым со специальной терминологией в данной области. 

Уметь: анализировать события, имевшие место в жизни пророка Мухаммада и повлиявшие 

на формирование и распространение ислама. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)» 

Данная дисциплина формирует группу компетенций: ОРК, ОПК, СПК, ОГК. 

1. Обще религиозные компетенции (код  ОРК) обеспечивают подготовку 

руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями 

ханафитского мазхаба суннитского ислама и классическими традициями мусульманского 

образования,  определяют базовые знания  в области исламских наук, направлены на 

формирование мусульманского мировоззрения. 

 Наличие общих представлений об основных исторических этапах жизни пророка 

Мухаммада, иных пророков, упоминаемых в Коране, в соответствии с классической 

мусульманской традицией. 

Способность проповедовать догматические положения ислама в различных социальных 

группах. 

 Способность разъяснять применение догматических  положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 

 Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода. 

 Умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения 

2.  Общие педагогические компетенции (код  ОПК) основаны на знаниях об общих 

закономерностях процесса обучения и воспитания  с учетом принципов обучения и 

воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность участия 

выпускников в организации образовательной деятельности в мусульманской религиозной 

организации по образовательным программам начального религиозного и среднего 

профессионального религиозного образований. 

 Готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития 

обучающихся на различных возрастных ступенях с опорой на исламские принципы 

обучения и воспитания, принципы народной педагогики. 

 Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся. 

 Способность решать задачи религиозного воспитания и духовнонравственного развития 

личности обучающихся по образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

3. Специальные педагогические компетенции (код – СПК) обеспечивают способность 



выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам 

образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального 

религиозного образований с использованием современных и традиционных для 

религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания. 

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)». 

4. Общегражданские компетенции (шифр  ОГК) отражают сформированность у 

выпускника общегражданской российской идентичности, обеспечивают способность  

выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп; 

формирование у выпускника общегражданских компетенций имеет целью интеграцию 

мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе 

равенства всех перед законом и уважения прав человека. 

 нацеленность на совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

 умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 

общечеловеческими ценностями. 

 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 

исламского вероучения. 

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений. 

6. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 09 

 «Хадисоведение (мусталах аль-хадис)» 

1.  Пояснительная записка 
Программа предназначена для студентов 2 курса Мусульманской религиозной организации 
«Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе «Ак 
мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки ‒ «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», 
профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», квалификация 
(степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и 
арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и арабского 
языка») (базовая подготовка). 
Данная дисциплина дает студентам возможность овладеть знаниями о наиболее важных 
вопросах по терминологии и прочим аспектам науки о хадисах, которые необходимы при 
реализации профессиональной деятельности «имамхатыйба, преподавателя исламских 
наук и арабского языка», включая учебновоспитательную и исследовательскую 
деятельность, работу эксперта и консультанта. 
2.  Наименование направления и профиля подготовки 
Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки ‒ «Подготовка 



служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», 
квалификация (степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских 
наук и арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и 
арабского языка») (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя 
Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины  
Код: ОПД.09.  Хадисоведение (мусталах альхадис). 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Хадисоведение (мусталах альхадис)» является приобретение 
знаний о наиболее важных вопросах по терминологии и прочим аспектам науки о хадисах, 
способствующих усвоению ими основ и терминов этого вида знания, которые необходимы 
при реализации профессиональной деятельности «имамхатыйба, преподавателя исламских 
наук и арабского языка». 
Задачи: 
  осознавание места дисциплины в системе исламских наук; 
  быть способным разъяснять применение догматических положений исламских 
наук в отношении в повседневной жизни мусульманина; 
  знание ключевых канонических исламских источников и умение их 
анализировать с использованием методологии основных исламских наук; 
  понимание классификации и видов делений хадисов;  
  приобретение системы знаний об особенностях текста хадисов; 
  понимание важных терминов используемые при изучении дисциплины; 
  способствование совершенствованию знаний арабского языка;  
  научить применять знания, полученные при изучении данной дисциплины; 
  дать общие представление о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 
  быть способным переводить с арабского языка на русский и татарский языки 
текстов религиозной тематики. 
5. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Хадисоведение (мусталах альхадис)» относится к базовой части 
профессионального цикла – «Общие профессиональные дисциплины» (ОПД.09). 
Предмет «Хадисоведение (мусталах альхадис)» связан с такими дисциплинами как 
«Арабский язык» «Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)», «Изречения пророка 
Мухаммада (хадис)» и «История ислама». Слушателям необходимо обладать базовыми 
знаниями по исламу. В свою очередь на знания, приобретённые студентами при изучении 
курса «Хадисоведение (мусталах альхадис)», можно опираться при изучении большинства 
курсов профессионального цикла, в силу фундаментальности данной дисциплины. 
Наука о хадисах является одной из важнейших шариатских дисциплин. Эта наука 
постоянно развивается, и время ставит перед учеными все новые задачи. В прежние 
времена, при цитировании фундаментальных трудов, ученые ограничивались упоминанием 
иснада, не давая оценку его достоверности, поскольку они прекрасно разбирались в этом и 
могли самостоятельно установить степень хадиса. 
На современном этапе возникла необходимость в комментариях ученых относительно 
степени надежности, встречающихся в фундаментальных трудах, хадисов. Современные 
ученые детально анализируют своды хадисов, чего не было сделано на предыдущих этапах, 
и комментируют трактаты для широкого круга читателей. 
Знания в области хадисоведения дают основу для последующего развития таких 
шариатских наук, как «Толкование Корана (тафсир)» и дисциплин исламского 



правоведения, что позволяет уберечь мусульманское вероучение от ошибочных 
интерпретаций.  
6. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 
В результате освоения дисциплины в соответствии с образовательным стандартом у 
студента должны формироваться следующие компетенции: 
– ‒ Общерелигиозные компетенции (код ‒ ОРК), которые включают следующие пункты: 
 наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 
формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 
 способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 
отношении в повседневной жизни мусульманина; 
 знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 
использованием методологии основных исламских наук; 
 способность к экспертноконсультативной и представительскопосреднической 
деятельности в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных организациях; 
– ‒ Общегражданские компетенции (код ‒ ОГК), которые включают следующие пункты: 
 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры; 
 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества. 
– ‒ Компетенции в области арабского языка (код ‒ АЯК), которые, включают следующие 
пункты: 
 знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 
для изучения исламских наук на арабском языке; 
 навыки перевода с арабского языка на русский и татарский языки текстов 
религиозной тематики. 
– ‒ Специальные педагогические компетенции (код ‒ СПК), которые включают 
следующие пункты: 
 способность сочетать современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Хадисоведение (мусталах альхадис)». 
–  
– В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать:   
 историю возникновения предмета, классификации и видов делений хадисов, 
особенности текста хадисов; 
 как применять знания, полученные при изучении данной дисциплины; 
 как применять догматические положения исламских наук в отношении в 
повседневной жизни мусульманина и разъяснять их; 
 канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в матуридитской 
богословской школе и исповедовать их; 
 экспертноконсультативную и представительскопосредническую деятельность; 
 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 
 основные термины, касающиеся дисциплины на арабском языке; 
 как перевести с арабского языка на русский и татарский языки текстов религиозной 
тематики; 



 как сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Хадисоведение (мусталах альхадис)». 
 Уметь: 
 разбираться в истории возникновения предмета, классификации и видов делений 
хадисов, особенности текста хадисов, применять знания, полученные при изучении данной 
дисциплины; 
 разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении в 
повседневной жизни мусульманина; 
 приводить канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в 
матуридитской богословской школе; 
 проводить экспертноконсультативную и представительскопосредническую 
деятельность в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных организациях; 
 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 приводить общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества; 
 применять основные термины, касающиеся дисциплины на арабском языке;  
 переводить с арабского языка на русский и татарский языки текстов религиозной 
тематики; 
 сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине «Хадисоведение (мусталах аль
хадис)».  

 Владеть:   
 знаниями об истории возникновения предмета, классификации и видов делений 
хадисов, особенности текста хадисов; 
 способностью применять знания, полученные при изучении данной дисциплины; 
 способностью разъяснять применение догматических положений исламских наук в 
отношении в повседневной жизни мусульманина; 
 каноническими основами вероучения в соответствии с их трактовкой в 
матуридитской богословской школе; 
 экспертноконсультативными навыками касающиеся предмета; 
 способностью выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 общими представлениями о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 
 основными терминами, касающиеся дисциплины на арабском языке; 
 способностью переводить с арабского языка на русский и татарский языки текстов 
религиозной тематики; 
 современными и традиционными для религиозного мусульманского образования 
методикам и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества 
учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Хадисоведение (мусталах альхадис)». 
7. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

 



Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 10 

 «Изречения пророка Мухаммада (хадис)» 

1. Наименование направления и профиля подготовки 

(направление/специальность – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 

профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание») 

2. Код и наименование дисциплины  

ОПД.10. Изречения пророка Мухаммада (хадис). 

Общая трудоемкость: составляет 258 часов, из них 86 аудиторных 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Изречения пророка Мухаммада (хадис)» является ознакомление 

студентов с изречениями пророка Мухаммада, мир ему, в различных сферах 

жизнедеятельности мусульман и формирование у обучающихся знаний и навыков в области 

изречений пророка Мухаммада, мир ему. 

Задачи дисциплины:   

 показать значимость изречений Мухаммада, мир ему,  для мусульманина; 

 дать более глубокие знания в области изречений пророка; 

– научить анализировать хадисы и объяснять их смысл;  

– научить применять знания, полученные при изучении данной дисциплины на 

практике; 

–  развить умения анализировать хадисы. 

 содействовать углубленному изучению изречений пророка Мухаммада (хадисов), 

мир ему;  

 совершенствовать навыки работы со сборниками хадисов и другими справочными 

материалами, в том числе электронными; 

 показать социальную значимость своей будущей профессии, развить высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 

 развить способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, 

поступков, а также других людей с точки зрения их соответствия догматическим 

требованиям ислама; 

 выработать способность разъяснять применение догматических положений 

исламских наук в отношении к повседневной жизни мусульманина; 

 развить способность к выработке богословских суждений по поводу актуальных 

проблем личности и общества с исламских позиций; 

 дать понимание значения своих социальных функций как гражданина своей 

страны, члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным 

обязанностям; 

 нацелить на совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

 сформировать способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием методологии исламского 

права в рамках, установленных законодательством Российской Федерации; 



 дать осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 

национальной и исламской культур;  

 развить способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 

социокультурных контекстов их применения; 

 выработать способность к экспертноконсультативной и представительско

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, общественных, 

конфессиональных, международных и межконфессиональных организациях. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Изречения пророка Мухаммада (хадис)» относится к общим 

профессиональным дисциплинам (ОПД.10) образовательной программы, осваивается на 1, 

2 и 3 курсах (1, 2, 3, 4, 5  семестры).  

Для освоения дисциплины «Изречения пророка Мухаммада (хадис)» обучающимся 

необходимо обладать базовыми знаниями по основам ислама. 

Курс «Изречения пророка Мухаммада (хадис)» связан с такими дисциплинами как 

«Исламское вероучение (акыйда)», «Основы поклонения (ибадат)», «Исламское право 

(муамалят)», «Хадисоведение (мусталах альхадис)», «Исламская этика», «Корановедение 

(улюм альКур'ан)»  и другими исламскими дисциплинами. 

Курс дополняет знания по исламским дисциплинам в целом. На знания, 

приобретённые студентами при изучении курса «Изречения пророка Мухаммада (хадис)», 

можно опираться при изучении большинства курсов профессионального цикла, в силу 

фундаментальности данной дисциплины.  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1.: Общерелигиозные компетенции (код  ОРК); 

2. Компетенции в области арабского языка (код  АЯК);  

3. Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  

4. Общегражданские компетенции (шифр  ОГК).  

1. Общерелигиозные компетенции (код  ОРК):  

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 

 Знание ключевых канонических исламских источников, умение их анализировать 

и использовать в проповеднической деятельности с использованием методологии основных 

исламских наук; 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 

 Способность проповедовать догматические положения ислама в различных 

социальных группах исходя из стратегических целей исламского шариата; 

 Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина; 

 Способность к выработке богословских суждений по поводу актуальных проблем 

личности и общества с исламских позиций; 

 Способность к экспертноконсультативной и представительскопосреднической 

деятельности в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 

международных и межконфессиональных организациях. 



2. Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  

 Наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания 

текстов, устной (монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке; 

 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения  исламских наук  на арабском языке; 

 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

3. Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 

модулю) «Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 

4. Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  

 понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, 

члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям; 

 знание прав и свобод человека и гражданина, умение их реализовывать в различных 

жизненных ситуациях; 

 умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с 

общими интересами общества и государства; 

 нацеленность на совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

 способность к применению норм исламского права в различных контекстах 

современного общества России с использованием методологии исламского права в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 

и исламской культур;  

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

 знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и социо

культурных контекстов их применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  хадисы, пройденные по программе курса; 

 место сунны в шариате; 

  базовые знания в области хадисов и коментариев к ним; 

 основные подходы к изучению и комментированию текстов хадисов; 

 наиболее значимые сборники хадисов; 

 труды наиболее значительных отечественных и зарубежных исследователей 

ислама в области хадисов; 

 ключевые канонические исламские источники и ументь их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук; 

 особенности речевого этикета и уметь вести диалог, поддерживать межличностные 

и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 



 права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных 

жизненных ситуациях; 

 основную классическую религиозную исламскую терминологию, необходимую для 

изучения исламских наук на арабском языке. 

Уметь: 

 анализировать тексты хадисов и делать из них правильные выводы;  

 понимать мнения ученых и ориентироваться среди их различных мнений; 

 анализировать и соотносить основопологающие принципы коментирования 

хадисов с взглядами других религий, сект и течений; 

 пользоваться основной терминологией применяемой учеными к хадисам; 

 ориентироваться в основных идеях ислама, включая пункты полемики и 

преемственности в развитии религиозных и философских проблем; 

 работать с историческими источниками; 

 проповедовать догматические положения ислама в различных социальных группах 

исходя из стратегических целей исламского шариата; 

 соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 

интересами общества и государства; 

 выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

 сочетать  современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)»; 

 применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом, необходимым для понимания религиозных текстов 

ислама; 

 навыками изложения религиознофилософских идей и выделения в них отдельных 

аспектов; 

 способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по 

отдельным исламским проблемам; 

 первичными навыками аудирования, чтения и понимания содержания текстов, 

устной (монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке; 

 навыками чтения и понимания канонических текстов на арабском языке.  

 навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

6. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 11 

«Основы проповеди и обязанности имама» 

1. Пояснительная записка 



Программа предназначена для студентов 1 и 2 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 

«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан, по направлению подготовки ‒  «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», 

профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», квалификация 

(степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и 

арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и арабского 

языка») (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 

знаний по данному курсу, а именно подготовка Имамхатыйбов мечети.  

2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 

профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Исламские 

науки и воспитание, арабский язык» (квалификация (степень) для лиц мужского пола 

«Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка», Для лиц женского пола 

«Преподаватель исламских наук и арабского языка») (базовая подготовка) утвержденного 

приказом Председателя Централизованной религиозной организации – Духовное управление 

мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74. 

3. Код и наименование дисциплины 

ОПД. 08  Основы проповеди и обязанности имама (для лиц мужского пола) 

Общая трудоемкость: составляет 99 часов, из них 33 аудиторных 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными целями, 

принципами и задачами проповеди и призыва к Исламу в условиях такой 

многоконфессиональной страны как Россия, с учетом ее реалий и требований современной 

жизни, а также – с основами деятельности имама по отправлению мусульманской 

ритуальной практики с учетом местных традиций. Воспитать в студентах, потенциальных 

имамах и  

мударрисах высокие нравственные качества, необходимые для любого мусульманина, а тем 

более для будущих наставников и проповедников общины.  

Задачи курса:  

 воспитание у студентов благовоспитанности в призыве людей к Исламу, а также 

знакомство с теми важными чертами, которыми должен обладать мусульманский 

проповедник;  

 формирование у студентов стремления к просвещению людей и наставлению их на 

истинный путь;  

 изучение и практическое выполнение основных ритуальных обязанностей, которые 

выполняет имам.  

5. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Основы проповеди и обязанности имама» изучает принципы, методы 

и средства призыва к религии Аллаха, которые формировались на основе аятов Священного 

Корана, Сунны Пророка Мухаммада (с.а.в.), ханафитской религиозноправовой школы, а 

также практического опыта тех, кто на протяжении веков выполнял эту нелёгкую великую 



миссию на территории Волговятского региона. Данный курс охватывает широкий круг 

вопросов, касающихся обязанностей имамхатыйбов, среди которых организация призыва 

и проповеди Ислама среди населения, а также обрядоворитуальная практика, такая как: 

коллективная молитва, пятничная и праздничная молитва, бракосочетание, имя наречение, 

проведение ритуальных заседаниймаджлисов, похороны. Данный курс призван раскрыть 

роль и важность деятельности имамхатыйбов в общественной жизни мусульманского 

прихода, мусульманской общины и всего населения РФ.  

При преподавании данной дисциплины особое внимание обращается на 

действующее законодательство, а также на современную этнокультурную и общественно

политическую ситуацию на территории РФ.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Обще религиозные компетенции (код  ОРК)  

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности.   

 Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода.  

 Умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения.  

 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.  

 Способность к организации и проведению социальнопрактической и воспитательной 

деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации.  

  Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах формирования, 

взаимосвязи основных исламских наук. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

   Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманинар. 

  Способность проповедовать догматические положения ислама в различных социальных 

группах. 

Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  

 Наличие общих представлений о региональных особенностях обрядовой практики у 

поволжских татармусульман.  

 Умение проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман. 

   Наличие у обучающегося общих представлений о богословском наследии поволжских 

татармусульман. 

Национально-региональные компетенции (код  НРК)  

 Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском языке. 

 Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее 

сохранения и развития. 

  Способность организации социально значимых мероприятий направленных на  

сохранение национальных традиций поволжских татар. 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  

умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с общечеловеческими 

ценностями. 



 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

 знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 

 знание религиозных канонических обоснований толерантных взаимоотношений людей 

различных убеждений в поликонфессиональной и полиэтнической среде; 

 умение сотрудничать с представителями религиозных организаций(в том числе 

немусульманских) и привлекать их к совместной деятельности для решения социально 

значимых задач и выполнения социальных проектов; 

 способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с учетом 

единства общечеловеческих ценностей; 

 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими различные 

взгляды относительно религии и веры. 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человек историческом процессе, политической 

организации общества; 

 способность к пониманию священных текстов, исходя из исторических и 

социокультурных контекстов их применения. 

  толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 

исламского вероучения 

  понимание исторического и современного контекстов применения норм, регулирующих 

правоотношения, возникающие в связи с конфликтными ситуациями с участием 

мусульман. 

Специальные педагогические компетенции (код–СПК) 

   Способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Основы проповеди и обязанности имама». 

Студент должен знать:  

 об ответственности за свой приход перед Всевышним, о важности и роли работы по 

призыву и проповеди;  

 историю исламского призыва на примере из жизни пророков и посланников, пророка 

Мухаммада (с.а.в.), его сподвижников и праведников из его уммы, их наставления, 

увещевания, а также примеры сострадания и жалости к людям;  

 историю исламского призыва в Волговятском регионе;  

 вопросы исламского законодательства, касающиеся каждодневной ритуальной практики 

имамахатыйба и проповедника;  

 основы взаимоотношений с представителями других конфессий в атмосфере 

толерантности, веротерпимости и взаимоуважения;  

 принципы и методы работы в деле проповеди и призыва к Исламу, при осознании 

вероятных препятствий и трудностей, с которыми могут столкнуться проповедники;  

 культуру и менталитет людей, их историю и традиции;  



 современные средства, технику и инструменты исламского призыва.  

Студент должен уметь: 

 находить общий язык со всеми категориями прихожан и людей вообще;  

 проводить основные религиозные обряды и ритуалы, касающиеся: руководства 

коллективной молитвой; проведения проповедей и молитв пятничных, праздничных и по 

особым случаям; обрядов бракосочетания, имя наречения и похорон;  

 проводить Коранмаджлисы и мусульманские праздники;  

 организовывать курсы по обучению населения основам исламского вероучения и 

практики;  

 пользоваться современными средствами и инструментами исламского призыва;  

 вести работу по борьбе с общественными пороками, пропагандировать добродетель и 

здоровый образ жизни. 

Студент должен владеть: навыками: 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурнорелигиозным традициям; 

адекватного использования научно религиозной литературы. 

организации культурнопросветительской деятельности; 

обобщения, анализа, восприятия информации; 

работы с учебной, научной и справочной литературы. 

7. Разработчик: Мухаметов Р.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 12 

 «Религиозные течения ислама» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной организации 
«Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» 
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан, по направлению подготовки ‒ «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль подготовки – 
«Исламские науки и воспитание, арабский язык», квалификация (степень) для лиц 
мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка», для лиц 
женского пола «Преподаватель исламских наук и арабского языка») (базовая подготовка). 
Данная дисциплина дает студентам возможность овладеть знаниями об основных и 
современных религиозных течениях ислама, которые необходимы при реализации 
профессиональной деятельности «имамхатыйба, преподавателя исламских наук и 
арабского языка», включая взаимодействие с представителями различных сект и течений 
ислама, учебновоспитательную и исследовательскую деятельность, работу эксперта и 
консультанта. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 
Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки ‒ «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профиль подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык», 
квалификация (степень) для лиц мужского пола «Имамхатыйб, преподаватель исламских 



наук и арабского языка», для лиц женского пола «Преподаватель исламских наук и 
арабского языка») (базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя 
Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины  
Код: ОПД.12. Наименование дисциплины: «Религиозные течения ислама». 
Общая трудоемкость: составляет 60 часов, из них 26 аудиторных 
4.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Религиозные течения ислама» является приобретение 
знаний об основных и современных религиозных течениях ислама и навыков 
взаимодействия с представителями различных сект и течений ислама, которые необходимы 
при реализации профессиональной деятельности «имамхатыйба, преподавателя исламских 
наук и арабского языка». 
Задачи: 
 ознакомить студентов с основными подходами к решению проблем определения 
феноменов «религиозные течения и группы в исламе», «правоверие», «заблуждение»; 
  знание и исповедание канонических основ вероучения в соответствии с их 
трактовкой в матуридитской богословской школе; 
 быть способным осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, 
поступков, а также других людей с точки зрения их соответствия догматическим 
требованиям ислама; 
 быть способным разъяснять применение догматических положений исламских 
наук в отношении в повседневной жизни мусульманина; 
 знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать 
с использованием методологии основных исламских наук; 
 способность проповедовать догматические положения ислама в различных 
социальных группах; 
 дать представление о разнообразии и общих чертах исламских религиозных 
течений и групп; 
 ознакомление с доктринами основных религиозных течений и групп в мире и в 
современной России; 
 ознакомление с историей возникновения исламских религиозных движений; 
 дать представление о роли исламских религиозных движений в современном 
обществе; 
 дать возможность понять влияние разного рода течений на исповедание ислама 
традиционного толка, а также на общество в целом; 
 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 
и исламской культур; 
 дать общие представление о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Религиозные течения ислама» относится к базовой части профессионального 
цикла – «Общие профессиональные дисциплины» (ОПД.12). 
Для освоения дисциплины «Религиозные течения ислама» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Исламское вероучение 
(акыйда)» и «История ислама». 
Религиозные течения и группы в исламе влияют на мировоззрение и поведение мусульман, 
поэтому студенту важно изучить этот предмет, чтобы сопоставлять их идеологические 
позиции и вероучения в соотнесении с их трактовкой в матуридитской богословской школе.  



После изучения данного курса студент обязан иметь полное представление о 
существующих течениях и группах ислама, чтобы адекватно реагировать на связанные с 
этим проблемы.  
5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 
В результате освоения дисциплины в соответствии с образовательным стандартом у 
обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 
‒ Общерелигиозные компетенции (код ‒ ОРК), которые включают следующие пункты: 
 наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 
формировании, взаимосвязи основных исламских наук; 
 знание и исповедание канонических основ вероучения в соответствии с их 
трактовкой в матуридитской богословской школе; 
 способность сопоставлять идеологические позиции и вероучения различных 
религиозных течений в соотнесении с их трактовкой в матуридитской богословской школе; 
 способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 
также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 
 знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 
использованием методологии основных исламских наук; 
 способность проповедовать догматические положения ислама в различных 
социальных группах; 
 способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 
отношении в повседневной жизни мусульманина; 
 способность к экспертноконсультативной и представительскопосреднической 
деятельности в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных организациях; 
‒ Общегражданские компетенции (код ‒ ОГК), которые включают следующие пункты: 
 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 
исламской культур; 
 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры; 
 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества. 
‒ Компетенции в области арабского языка (код ‒ АЯК), которые, включают следующие 
пункты: 
 знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 
для изучения исламских наук на арабском языке; 
‒ Специальные педагогические компетенции (код ‒ СПК), которые включают следующие 
пункты: 
 способность сочетать современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Религиозные течения ислама». 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 Знать:   
 историю возникновения, основные характеристики, идеи и взгляды, особенности 
вероучения, регионы распространения ранних и современных религиозных течения в 
исламе; 
 канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в матуридитской 
богословской школе и исповедовать их; 



 догматические требования ислама для осуществления оценки собственных мыслей, 
убеждений, поступков, а также других людей с точки зрения их соответствия этим 
требованиям; 
 ключевые канонические исламские источники и умение их анализировать с 
использованием методологии основных исламских наук; 
 как проповедовать догматические положения ислама в различных социальных 
группах; 
 как применять догматические положения исламских наук в отношении в 
повседневной жизни мусульманина; 
 идеологические позиции и вероучения различных религиозных течений в 
соотнесении с их трактовкой в матуридитской богословской школе и проводить экспертно
консультативную и представительскопосредническую деятельность; 
 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 исторические преемственности и взаимосвязи татарской национальной и исламской 
культур; 
 общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 
 основные классические религиозные исламские терминологии, касающиеся 
дисциплины на арабском языке; 
 современные и традиционные для религиозного мусульманского образования 
методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно
воспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) «Религиозные 
течения ислама». 
 Уметь: 
 приводить основные характеристики, идеи и взгляды, особенности вероучения, 
регионы распространения ранних и современных религиозных течений в исламе; 
 приводить канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в 
матуридитской богословской школе; 
 осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также других 
людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 
 анализировать ключевые канонические исламские источники с использованием 
методологии основных исламских наук; 
 проповедовать догматические положения ислама в различных социальных группах; 
 разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении в 
повседневной жизни мусульманина; 
 сопоставлять идеологические позиции и вероучения различных религиозных 
течений в соотнесении с их трактовкой в матуридитской богословской школе; 
 проводить экспертноконсультативную и представительскопосредническую 
деятельность в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных организациях; 
 выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 вести полемику или диалог с представителями исламских религиозных течений и 
групп; 
 осознавать исторические преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 
исламской культур; 
 приводить общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества; 
 применять классические религиозные исламские терминологии, касающиеся 
дисциплины на арабском языке; 



 применять современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Религиозные течения ислама». 
 сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине «Религиозные течения ислама».   

 Владеть:   
 основными характеристиками, идеями и взглядами, особенностями вероучения, 
регионами распространения ранних и современных религиозных течений в исламе; 
 каноническими основами вероучения в соответствии с их трактовкой в 
матуридитской богословской школе; 
 способностью оценивать собственные мысли, убеждения, поступки, а также других 
людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 
 способами анализа ключевых канонических исламских источников с 
использованием методологии основных исламских наук; 
 способностью проповедовать догматические положения ислама в различных 
социальных группах; 
 способностью разъяснять применение догматических положений исламских наук в 
отношении в повседневной жизни мусульманина; 
 способностью сопоставлять идеологические позиции и вероучения различных 
религиозных течений в соотнесении с их трактовкой в матуридитской богословской школе; 
 экспертноконсультативными навыками касающиеся религиозных течений в 
исламе; 
 способностью выстраивать толерантные отношения с людьми, имеющими 
различные взгляды относительно религии и веры, не запрещённые законодательством РФ; 
 способностью вести полемику или диалог с представителями исламских 
религиозных течений и групп; 
 способностью осознавать исторические преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур; 
 общими представлениями о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 
 классической религиозной исламской терминологией, касающийся дисциплины на 
арабском языке; 
 современными и традиционными для религиозного мусульманского образования 
методикам и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества 
учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Религиозные течения ислама». 
 6. Разработчик: СаттаровД.К 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 13 

 «Методика преподавания исламских наук» 

1. Наименование направления и профиля подготовки 

 Учебнометодический комплекс по дисциплине «Методика преподавания исламских 

наук» составлена согласно Образовательному стандарту среднего профессионального 

религиозного образования по направлению подготовки «Исламские науки и воспитание, 

арабский язык» (для лиц мужского пола квалификация (степень) «имамхатыйб, 



преподаватель исламских наук и арабского языка», для лиц женского пола «преподаватель 

исламских наук и арабского языка») (базовая подготовка), утвержденного приказом 

Председателя Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман 

Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74. 

2. Код и наименование дисциплины  

 ОПД.13 «Методика преподавания исламских наук». 

Общая трудоемкость: составляет 51 часов, из них 17 аудиторных 

3. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Методика преподавания исламских наук» 

являются: 

 сформировать систематические знания в области методики преподавания исламских наук 

в религиозных мусульманских образовательных учреждениях;  

 обучить осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам 

образовательных программ религиозного образования с использованием современных и 

традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения и 

воспитания; 

 способствовать формированию личности, осознающей высокую роль преподавателя 

исламских наук, умеющей наладить контакт с различными категориями людей. 

Задачами курса являются: 

 овладеть способностью организации (участия) и осуществления учебной, воспитательной 

и методической работы в мусульманских религиозных организациях по образовательным 

программам религиозного мусульманского образования; 

  овладеть способностью сочетать современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, для обеспечения качества учебно

воспитательного процесса по конкретным дисциплинам образовательных программ 

религиозного мусульманского образования. 

4. Место дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания исламских наук» относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин (ОПД) и является одним из обязательных. Необходимость 

данной дисциплины обусловлена тем, что учебновоспитательная и просветительская 

деятельность является одним из видов профессиональной деятельности выпускников 

средних профессиональных религиозных образовательных учреждений, после окончания 

которого, им присваивается квалификация «Преподаватель исламских наук и арабского 

языка». Выпускник с данной квалификацией должен уметь организовывать (участвовать) и 

осуществлять учебную, воспитательную и методическую работу в мусульманских 



религиозных организациях по образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. Эти функции невозможно осуществить без знания данной дисциплины. 

Выпускник среднего профессионального религиозного образовательного учреждения, 

желающий посвятить свою жизнь религиозной деятельности, в каком бы направлении он 

ни работал, обязательно будет сталкиваться с системой мусульманского образования, 

поскольку учебновоспитательная и просветительская деятельность является одной из 

приоритетных и необходимых функций всех мусульманских религиозных организаций. 

Знание данной дисциплины особенно необходима тем, кто желает посвятить себя 

преподавательской деятельности в мечетях, медресе и других образовательных 

учреждениях.  

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

с религиозными мусульманскими дисциплинами – «Исламское вероучение (акыда)», 

«Чтение Корана (тиляват)», «Заучивание Корана (хифз)», «Толкование Корана (тафсир)», 

«Основы поклонения (ибадат)», «Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)», «Изречения 

пророка Мухаммада (хадис)», «Исламская этика (ахляк)», образуя вместе с ними единую 

систему знаний. 

Методика преподавания исламских наук – религиозная дисциплина, изучающая 

закономерности обучения исламским наукам с целью повышения его эффективности и 

качества. 

Предметом методики преподавания исламских наук является процесс обучения и 

воспитания – преподавание учителем (организация, формы и методы обучения и 

воспитания) и изучение учащимися исламских наук. 

Методика обучения исламским наукам включает в себя: 1) Общие и отдельные цели 

(образовательные, развивающие, воспитательные, практические) преподавания; 2) методы 

проведения урока; 3) содержание обучения; 4) используемые средства обучения; 5) 

составление плана урока; 6) этапы проведения урока. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (ОРК): 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности.  

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах формирования, 

взаимосвязи основных исламских наук.  

 Умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения.  



 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Общегражданские компетенции (ОГК): 

 Понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, члена 

общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям; 

 знание прав и свобод человека и гражданина, умение их реализовывать в различных 

жизненных ситуациях; 

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений; 

 знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с  представителями различных социальных групп. 

Специальные педагогические компетенции (СПК): 

 Способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Исламское вероучение (акыда)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Правила чтения Корана (таджвид)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Чтение Корана (тиляват)» 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Заучивание Корана (хифз)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Толкование Корана (тафсир)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Основы поклонения (ибадат)»; 



 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)»; 

 способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Исламская этика (ахляк)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 место и значение дисциплины; 

 важнейшие определения дисциплины; 

 общие цели преподавания отдельных исламских дисциплин; 

 основные права и свободы человека и гражданина. 

 Уметь: 

 пользоваться нормативными документами, регулирующими систему мусульманского 

образования в РФ и РТ, а также содержание религиозного образования в религиозных 

мусульманских образовательных учреждениях (образовательные стандарты; учебные 

программы/учебнометодические комплексы; учебнометодическое обеспечение обучения 

исламским наукам); 

 работать в коллективе религиозного мусульманского образовательного учреждения 

(примечетские курсы; средние профессиональные религиозные образовательные 

учреждения); 

 формулировать цели урока, выбирать методы преподавания; 

 составлять план проведения урока; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между людьми и 

понимать ценности таких отношений; 

 реализовывать основные права и свободы человека и гражданина в различных жизненных 

ситуациях. 

 Владеть:  



 методикой преподавания отдельных предметов; 

 особенностями речевого этикета при преподавании исламских наук; 

 способностью подготовить и провести урок по исламским дисциплинам; 

 способностью вести диалог, поддерживать межличностные и деловые отношения с  

представителями различных социальных групп. 

6. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 14 

 «Методика преподавания арабского языка» 

1.Направление: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций мусульманского вероисповедания», профиль подготовки – «Исламские науки 
и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка) 
2. ОПД.14 Методика преподавания арабского языка 
Общая трудоемкость: составляет 51 часов, из них 17 аудиторных 

3. Общие положения  
Данный УМК разработан в соответствии с образовательными стандартами среднего 
профессионального мусульманского образования. 
Выписка из образовательного стандарта среднего профессионального религиозного 
образования по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль 
подготовки – «Исламские науки и воспитание, арабский язык»: 
Методика преподавания арабского языка как наука. Традиционные формы и методы 
преподавания арабского языка. Способы оценки языковых компетенций обучающегося. 
Методика преподавания фонетики и графики арабского языка. Методика обучения 
различным видам почерка (каллиграфия). Методика преподавания лексики. Методика 
преподавания морфологии и синтаксиса арабского языка. Методика развития устной речи. 
Методика использования основных и вспомогательных средств обучения при изучении 
арабского языка. 
4. Цель дисциплины «Методика преподавания арабского языка» – сформировать у 
студентов целостное представление об оптимальной системе управления учебным 
процессом, направленной на наиболее эффективное овладение обучаемыми арабским 
языком.  
Задачи: 
− ознакомить студентов с основами методики преподавания иностранных языков; 
− ознакомить студентов с организацией процесса обучения, критериями отбора учебного 
материала, системами контроля. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Методика преподавания арабского языка» относится к общим 
профессиональным дисциплинам (ОПД) и взаимосвязана с дисциплинами «Практический 
курс арабского языка», «Теоретическая грамматика арабского языка». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методы и формы обучения арабскому языку; 
уметь: реализовать навыки обучения фонетике, лексике, грамматике, аудированию, 
говорению, чтению, письменной речи в практической деятельности; 
владеть: навыками проведения урока по арабскому языку. 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Методика преподавания арабского языка»: ОРК, АЯК, СПК 



Общерелигиозные компетенции (код  ОРК) обеспечивают подготовку руководителя 
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями ханафитского мазхаба 
суннитского ислама и классическими традициями мусульманского образования,  
определяют базовые знания  в области исламских наук, направлены на формирование 
мусульманского мировоззрения. В результате освоения дисциплины «Методика 
преподавания арабского языка» у студента формируется следующий комплекс знаний, 
умений, навыков, убеждений общерелигиозной компетенции: 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности; 
 способность к использованию научной и справочной литературы, 
библиографических источников и современных поисковых систем 
Компетенции в области арабского языка (код  АЯК) обеспечивают выпускнику 
способность читать  и понимать оригинальный религиозный текст на арабском языке, 
извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее использования в 
качестве  руководителя мусульманской религиозной общины и освоения исламских наук. 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания арабского языка» у 
студента формируется следующий комплекс знаний, умений, навыков, убеждений 
компетенции в области арабского языка: 
 владение средствами арабского языка для демонстрации грамматических правил и 
стилей. 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК) обеспечивают способность 
выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам 
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального 
религиозного образований с использованием современных и традиционных для 
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания. В результате 
освоения дисциплины «Методика преподавания арабского языка» у студента 
формируется следующий комплекс знаний, умений, навыков, убеждений специальной 
педагогической компетенции: 
 способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Практическая фонетика арабского языка»; 
 способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Теоретическая грамматика арабского языка»; 
 способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Практический курс арабского языка». 
6. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 15 

 «Исламская этика (ахляк)» 

1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся 1 курса Мусульманской религиозной организации 

Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» 



Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан, по направлению подготовки ««Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций мусульманского вероисповедания» профилю  «Исламские науки 

и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка).  

Данная программа была построена на основе книги «Таглим альмутагаллим», которая 

посвящена этике в области постижения знаний. Предложенная книга не полностью освящает 

вопросы этики. В связи с этим была предложена дополнительная литература, включающая 

более общий круг вопросов по мусульманские этики.  

В данной программе девять тем из семнадцати посвящены широкому спектру этической 

проблематики, включая вопросы биографии Пророка в контексте этического учения ислама, 

вопросы самосовершенствования, воспитания основных добродетелей и этики 

взаимоотношений в семье и обществе. Шесть тем посвящены этики в области постижения 

знаний. Одна глава посвящена использованию наследия Р.Фахретдина в учебно

воспитательном процессе.  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических знаний 

по данному курсу. 

2.  Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 

профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 

вероисповедания» профилю  «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 

подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной 

организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 

12.11.2014 №74.  

3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.15. Исламская этика (ахляк). 

Общая трудоемкость: составляет 105 часов, из них 35 аудиторных 

4. Цель освоения дисциплины, её место в структуре ООП 

Целью освоения дисциплины «Исламская этика (ахляк)» является формированние у 

обучающихся знаний и навыков в области исламской этики. 

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся основные знания о предмете; 

 Ознакомление обучающихся с основополагающими принципами мусульманской морали 

с использованием доказательств из Корана и сунны; 

 Привить обучающимся общечеловеческие нравственные ценности; 

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах формировании, 

взаимосвязи основных исламских наук. 

 Способность проповедовать догматические положения ислама в различных социальных 

группах. 

 Способность к организации и проведению социальнопрактической и воспитательной 

деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 



 Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 

 Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся. 

 Понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, члена 

общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям. 

 Умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 

интересами общества и государства. 

 Способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Исламская этика (ахляк)». 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс предназначен для обучающихся, изучающих теологию ислама. Входит в 

раздел “Общие профессиональные дисциплины” (ОПД) ООП. Данная дисциплина тесно 

связана с такими дисциплинами, как “История ислама”, “Основы проповеди и обязанности 

имама”, “Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)”, “Изречения пророка Мухаммада”, 

“Исламское вероучение”, “Исламское право”. 

Требования к входным знаниям: общее представление о религии, знание и вера в столпы 

веры. 

Для освоения дисциплины “Основы проповеди и обязанности имама” данная дисциплина 

является предшествующей. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом 

1) Общерелигиозные компетенции (код  ОРК): 

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах формировании, 

взаимосвязи основных исламских наук. 

 Способность проповедовать догматические положения ислама в различных социальных 

группах. 

 Способность к организации и проведению социальнопрактической и воспитательной 

деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

 Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК): 

Осознание себя гражданином страны и ответственность за свою гражданскую позицию: 

 понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны, 

члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям; 

 умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с 

общими интересами общества и государства; 

 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям различных народов, проживающих в России, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия между ними. Включает в себя следующие знания, 

умения, навыки, убеждения: 



 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 

 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 

исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 

и исламской культур. 

 Умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в рамках реализации 

значимых социальных проектов с представителями иных культур, религиозных конфессий, 

религиозных течений, религиозных течений в исламе, не запрещённых законодательством 

РФ, в исламе: 

 знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать 

межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп; 

 способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 

различные взгляды относительно религии и веры. 

 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 

людьми и понимание ценности таких отношений. 

 способность вести религиозной диалог с представителями иных конфессий с учетом 

единства общечеловеческих ценностей. 

Общие педагогические компетенции (код  ОПК): 

 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурнодосуговую. 

 Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся. 

 Способность решать задачи религиозного воспитания и духовнонравственного развития 

личности обучающихся по образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

 Способность сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 

«Исламская этика (ахляк)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели и задачи курса; 

 нравственное учение ислама; 

 специальную терминологию в данной области. 

 теорию обучения и воспитания, теорию диагностирования интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся и 

воспитанников; 

Уметь: 

соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и использовать их на 

благо личногонравственного совершенствования в воспитательных целях; 

 подготовить и провести лекции или проповедь по различным этическим вопросам. 



 решать задачи религиозного воспитания и духовнонравственного развития личности 

обучающихся по образовательным программам религиозного мусульманского 

образования. 

 реализовывать на практике полученные знания и навыки. 

 статистически обрабатывать данные, анализировать их, выявлять динамику и тенденции; 

– создавать в обучении и воспитании ситуации успеха для каждого обучающегося и 

воспитанника; 

Владеть навыками: 

 толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурнорелигиозным традициям; 

 организации культурнопросветительской деятельности; 

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 навыками проверки, оценки, обработки данных, их анализом, выявления динамики и 

тенденций. 

7. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 16 

 «История ислама» 

1. Наименование направления и профиля подготовки: 
 
   Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций мусульманского вероисповедания» по специальности «Исламские науки и 
воспитание, арабский язык» (для лиц мужского пола квалификация (степень) «имам
хатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка, переводчик арабского языка», 
для лиц женского пола «преподаватель исламских наук и арабского языка, переводчик 
арабского языка». 

2. Код и наименование дисциплины : 
ОПД.16. История ислама. 
Курс «История ислама» предназначен для студентов базового уровня подготовки, среднего 
профессионального религиозного образования на первом курсе второго семестра. 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 

3. Цель освоения дисциплины, её место в структуре ООП. 
Целью данного курса является сформировать глубокие систематические знания учащихся  
в области истории Ислама. 
Данный курс  направлен на формирование мусульманского мировоззрения, основанного на 
вероучении ислама в соответствии с положениями ханафитской правовой и  матуридитской 
богословской школ, на базе общегражданской российской идентичности с учетом 
традиционных ценностей поволжских татар.Также  обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных религиозных  служителей и религиозного персонала 
мусульманского вероисповедания – имамхатыйба, преподавателя исламских наук и 
арабского языка в соответствии с требованиями ханафитской правовой школы. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП. 
 Дисциплина «История ислама» относится к общим профессиональным дисциплинам. Курс 
«История ислама» связан с такими дисциплинами как «Жизнеописание пророка 



Мухаммада»,  «Ислама в России » и другие. Слушателям необходимо обладать базовыми 
знаниями по основам ислама, истории ислама и мусульманских стран.  
Студент, изучивший полный курс, должен  
знать 
 основные этапы и исторические события в истории ислама; 
 основные подходы к изучению истории ислама; 
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 вопросам истории ислама; 
–   анализировать и делать выводы из исторических событий; 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«История ислама» 
Данная дисциплина формирует группу компетенций: СПК, ОГК. 
1. Специальные педагогические компетенции (код – СПК) обеспечивают способность 
выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам 
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального 
религиозного образований с использованием современных и традиционных для 
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания. 
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного мусульманского 
образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«История ислама». 
2. Общегражданские компетенции (шифр  ОГК) отражают сформированность у 
выпускника общегражданской российской идентичности, обеспечивают способность  
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп; 
формирование у выпускника общегражданских компетенций имеет целью интеграцию 
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе 
равенства всех перед законом и уважения прав человека. 
 нацеленность на совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии; 
 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 
исламского вероучения. 
 умение выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между 
людьми и понимание ценности таких отношений 
 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в контексте 
общечеловеческой истории; 
 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества 
 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 
 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается от догматов 
исламского вероучения; 
 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной и 
исламской культур.  
 понимание исторического и современного контекстов применения норм, регулирующих 
правоотношения, возникающими в связи с конфликтными ситуациями с участием 
мусульман; 
 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и социо
культурных контекстов их применения; 



 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в контексте 
общечеловеческой истории; 
 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 
цивилизаций человечества; 

6. Структура и содержание дисциплины «История ислама». 
Данный курс изучается на первом  курсе  втором семестре, по итогам второго семестра 
проводится экзамен. 
7. Разработчик: Музафаров Р.Х. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 17 

 «История исламского законодательства (тарихат-ташри)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профилю 
подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка).  

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на изучение становления исламского законодательства 
в эпоху пророка, состояния исламского законодательства в период праведных халифов, 
после халифов до начала второго века по хиджре, от начала второго века до середины 
четвертого века, с середины четвертого века до падения Багдада, с середины седьмого века 
до сегодняшних дней, истории возникновения мазхабов и их основателей. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания», профилю подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» 
(базовая подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной 
религиозной организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 
12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.17. История исламского законодательства (тарих атташри). 
Общая трудоемкость: составляет 51 часов, из них 17 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История исламского законодательства (тарих ат

ташри)» является формирование у обучающихся знаний и навыков в области истории 
исламского законодательства. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления;  
выработка понимания важности изучения истории исламского законодательства; 
ознакомление  обучающихся с начальными знаниями о содержании основных 

понятий и терминологии дисциплины История исламского законодательства (тарих ат
ташри); 

формировать умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 
общечеловеческими ценностями. 



привить осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур; 

формировать способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, 
имеющими различные взгляды относительно религии и веры; 

дать общие представления о многообразии исторических традиций толкования 
Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

привить понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающие в связи с конфликтными ситуациями с 
участием мусульман; 

формировать способность к пониманию священных текстов исходя из 
исторических и социальнокультурных контекстов их применения; 

формировать знание ключевых канонических исламских источников и умение их 
анализировать с использованием методологии основных исламских наук; 

формировать способность разъяснять применение догматических положений 
исламских наук в повседневной жизни мусульманина; 

формирование умения видеть практическое применение истории исламского 
законодательства в повседневной и профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся целостных представлений об истории исламского 
законодательства; 

научить анализировать события, имевшие место на ранних этапах развития 
исламского законодательства, находить их причины и следствия; 

-показать целесообразность использования принципов и правил, преподнесенных 
пророком; 

формировать умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского 
сообщества с общими интересами общества и государства; 

формировать общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества; 

привитие чувства толерантности к представителям разных правовых школ; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «История исламского законодательства (тарих атташри)» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОПД.17). 
Для освоения дисциплины «История исламского законодательства (тарих атташри)» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Корановедение (улум альКуран)», «Основы поклонения (ибадат)», 
«Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)», «Хадисоведение (мусталах альхадис)», 
«История ислама». 

Изучение дисциплины «История исламского законодательства (тарих атташри)» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы 
исламского права (усуль альфикх)», «Основы проповеди и обязанности имама», 
прохождения практики. 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции: 
Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 
Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать 

с использованием методологии основных исламских наук. 
Способность разъяснить применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 



обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «История исламского законодательства (тарих атташри)». 

Общегражданские компетенции: 
Умение соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с 

общими интересами общества и государства. 
Умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 

общечеловеческими ценностями. 
Осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной 

и исламской культур. 
Способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими 

различные взгляды относительно религии и веры. 
Наличие общих представлений о многообразии исторических традиций толкования 

Корана различными мусульманскими богословскими школами. 
Понимание исторического и современного контекстов применения норм, 

регулирующих правоотношения, возникающие в связи с конфликтными ситуациями с 
участием мусульман. 

Способность к пониманию священных текстов исходя из исторических и 
социальнокультурных контекстов их применения. 

Наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
предмет, принципы, методы, этапы формирования исламского законодательства; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию истории 

исламского законодательства; 
основные источники исламского законодательства; 
историю, причины возникновения и особенности правовых мазхабов; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине “История 

исламского законодательства (тарих атташри)”; 
богословское наследие поволжских татармусульман. 
 
Уметь: 
применять терминологию истории исламского законодательства; 
видеть практическое применение истории исламского законодательства в 

повседневной и профессиональной деятельности; 
показать целесообразность использования принципов и правил, преподнесенных 

пророком; 
анализировать события, имевшие место на ранних этапах развития исламского 

законодательства, находить их причины и следствия; 
осознавать характер связи между особенностями жизни, истории, культуры и 

исламским законодательством; 
сочетать  современные и традиционные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«История исламского законодательства (тарих атташри)»; 

 соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с общечеловеческими 
ценностями; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
использования терминологии истории исламского законодательства; 



уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 
традициям; 

практического применения истории исламского законодательства в повседневной и 
профессиональной деятельности; 

выстраивания толерантных отношений с людьми, имеющими различные взгляды 
относительно религии и веры. 

применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 
образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«История исламского законодательства (тарих атташри)». 

обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Саттаров Д.К. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 18 

 «Логика (мантыйк)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса ОЗО Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское медресе 
«Ак мечеть» Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профилю 
подготовки «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка). 

Программа расcчитана на расширение и углубление теоретических и практических 
знаний по данному курсу, а именно на изучение теории и методологии логики «мантыка»  
логические границы и вопросы (алхудуд ва алкадайа), выражения и их значения (алалфаз 
ва далалатуха), аргументация и его виды (истидлал ва анва‘ух), сравнение по аналогии 
(кыяс) и доводы (худжа). 
 
2. Код и наименование дисциплины 
ОПД.18 «ЛОГИКА (МАНТЫК)» 
Общая трудоемкость: составляет 51 часов, из них 17 аудиторных 

3. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Логика (Мантык)» являются выработка у обучающихся в 

исламских учебных заведениях знания правильного мышления и умения пользоваться этим 
знанием в практической деятельности, ознакомление их с основами мусульманской логики 
в ее классическом варианте, со стандартными логическими процедурами рассуждений и 
основными формами логического мышления. 

Задачами дисциплины являются:  
  усвоение сведений о предмете мусульманской логики, ее основных вопросов, 

специфики исторического развития логики как науки, вкладе мусульманских богословов в 
логику и фильтрации от всех чуждых исламской догматике учений.  

  овладение знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, обучение 
умению использовать логические законы и принципы в практических исследованиях; 

 усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 
ведения полемики; 



 способствование осознанию социальной значимости своей профессии как 
религиозного деятеля, а также обладанию высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной и богослужебной деятельности; 

 разъяснение применения догматических положений исламских наук в отношении 
к повседневной жизни мусульманина. 
4. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Логика (мантык)» относится к циклу Общие профессиональные 
дисциплины (ОПД.18); изучение дисциплины предполагается на базе общего среднего 
образования; специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
обучающихся не предусматриваются. 

Дисциплина «Логика (мантык)» формирует основы общенаучной методологической 
грамотности и является предшествующей и вспомогательной для последующих дисциплин, 
как «Исламское вероучение», «Основы исламского права», «Основополагающие правила 
исламского права» и «Сесты и течения в исламе».  

Методы, освоенные в дисциплинарных рамках логики, имеют всеобщую 
(междисциплинарную) значимость. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общерелигиозные компетенции: 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 
Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать 

с использованием методологии основных исламских наук. 
Способность разъяснить применение догматических положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни мусульманина. 
Способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в 

деятельности мусульманского прихода. 
Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.  
Компетенции в области арабского языка: 
Наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания содержания 

текстов, устной (монологической и диалогической) и письменной речи на арабском языке. 
Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 
Специальные педагогические компетенции: 
Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Логика (мантык)». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
догматические положения логики (мантыка); 
методологию применения логических доводов в разъяснении основ религии; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию логики (мантыка) 

на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине “Логика 

(мантык)”; 
 основные формы и законы логики (мантыка)  



 аргументативный процесс и основные теории аргументации 
 история становления и развития логики (мантыка) и теории аргументации 
 особенности мусульманской логики (мантыка) 
богословское наследие крупных мусульманских мыслителей, а также поволжских 

татармусульман по логике (мантык). 
Уметь: 
 применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе 

религиознозначимых вопросов; в самостоятельной подготовке тезисов научных докладов 
и выступлениях на научных конференциях, круглых столах, семинарах по религиозной 
тематике 

 пользоваться научной и справочной литературой 
 анализировать и критически оценивать тексты.  
применять терминологию логики (мантыка) на арабском языке; 
анализировать авторитетные богословские суждения для оценки актуальных 

проблем личности и общества с исламских позиций; 
применять законов логики (мантыка) в различных контекстах современного 

общества России с использованием методологии логики (мантыка) в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
 
Владеть навыками: 
 терминологической базой «Логики» (мантык) 
 навыками логического мышления и обоснованной аргументации 
-уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Логика (мантык)»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
выстраивания толерантных отношений с людьми, имеющими различные взгляды 

относительно религии и веры; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой. 

6. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. 19 

 «Основы научно-исследовательской деятельности» 

1. Наименование направления и профиля подготовки 
Направление  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания». 
Профиль подготовки  «Исламские науки и воспитание, арабский язык». 

2. Код и наименование дисциплины  
ОПД.19 «Основы научно-исследовательской деятельности» 

Общая трудоемкость: составляет 26 часов, из них 9 аудиторных 
 

3. Цель(и) освоения дисциплины, её место в структуре ООП 



Целями освоения дисциплины «Основы научноисследовательской деятельности»  
являются развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения 
ими методов научного познания и умений научноисследовательской деятельности. 
4. Место дисциплины  в структуре ООП  

Учебным планом СПРМО предусмотрено написание студентами 3 курса выпускной 
квалификационной работы. «Основы научноисследовательской деятельности» является 
одной из дисциплин Образовательного стандарта среднего профессионального 
мусульманского (религиозного) образования базовой (основной) части цикла «Общие 
профессиональные дисциплины» подготовки специалиста по направлению «Исламские 
науки и воспитание, арабский язык». Преподавание дисциплины «Основы научно
исследовательской деятельности»» в медресе осуществляется в соответствии с 
образовательным стандартом СПРМО и с учетом требований профессиональной 
подготовки специалистов в сфере мусульманского образования. 
 У большинства студентов это первая исследовательская работа такого уровня, что 
естественно вызывает много трудностей при её исполнении. Несмотря на то, что студенты, 
обучаются в медресе уже не первый год, у многих из них слабо развита готовность к 
самостоятельной познавательной деятельности. Приступая к написанию выпускной 
квалификационной работы, студенты испытывают трудности при работе с литературой, 
при выделении методологических параметров исследования (объект, предмет, цель, 
задачи), затрудняются выделять главное, составить план к работе, выстроить логику и 
подачу материала. 
Руководство курсовыми и дипломными исследованиями осуществляется научными 
руководителями как индивидуальная работа со студентами. При всех ее достоинствах, 
такая работа страдает и определенными недостатками. Вопервых, она отнимает у 
студентов, и особенно у преподавателей, слишком много времени. Вовторых, 
преобладание индивидуальной работы препятствует осуществлению единых требований к 
научным работам студентов. Втретьих, собственно учебнонаучная деятельность 
начинается чаще всего с первой курсовой работы (III семестр), т.е. достаточно поздно для 
того, чтобы сформировать прочные знания, умения и навыки в области научно
педагогического исследования. 

– Программа опирается на компетентностный подход к современному мусульманскому 
образованию. В той связи, что человек есть субъект обучения, познания и труда, выделяют 
три группы ключевых компетенций, относящихся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности; к взаимодействию человека с другими людьми; к деятельности 
человека, проявляющейся во всех ее типах и формах. 
– Среди последних отмечаются компетенция познавательной деятельности: постановка и 
решение познавательных задач; нестандартные решения; проблемные ситуации – их 
создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 
интеллектуальная деятельность. 
– С учетом необходимости формирования у обучающихся компетенции познавательной 
деятельности важным звеном филологопедагогического образования является 
непосредственное включение студентов в научноисследовательский 
процесс. Цель данного курса – помочь обучаемым составить некоторое представление о 
методологических принципах и исследовательской практике науки. 

– Лекционная составляющая курса предполагает рассмотрение науки как сферы 
человеческой деятельности, результатом которой является новое знание о 
действительности, отвечающее критерию истинности. Здесь характеризуются 
определяемые методологией предпосылки, средства и цели научнопознавательной 
деятельности студента, исходные принципы, которыми руководствуется исследователь при 
изучении разнообразных явлений и при выборе методов. 



– Семинарские занятия, посвященные освоению методики и техники педагогических 
и лингвистических исследований, предполагают выполнение заданий, направленных на 
приобретение студентами умений и навыков ведения научнопедагогического 
исследования. Работа на семинарах предусматривает освоение практических путей 
решения задач, поставленных перед студентами при написании учебных научных работ: 
рефератов, курсовых и дипломных работ. На занятиях систематизируются знания о нормах, 
правилах, требованиях по подготовке, написанию и оформлению студенческих работ. 

– Содержание курса изучается в ходе лекций, семинарских и практических занятий. 
Однако так как курс носит больше практическую направленность, поэтому особое значение 
приобретают практические занятия, во время которых выполняются специальные 
упражнения, направленные на развитие методологической рефлексии, логического и 
абстрактнотеоретического мышления. 
Подобного же типа упражнения разрабатываются для уточнения взаимоотношений между 
темой и объектом, объектом и предметом, целями и задачами, целями, предметом и 
гипотезой, этапами и задачами исследования. Такие упражнения развивают, прежде всего, 
абстрактнологическое и теоретическое мышление, способность к методологической 
рефлексии. 
Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется при выполнении 
практических заданий. 
– Уделяется внимание развитию речи: студентам предлагается объяснять свои действия, 
вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на известные правила, факты, 
высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы, публично 
выступать. 
– С целью приобщения учащихся к работе с литературными источниками, каталогами, 
принципами составления библиографии и т.п. организуется работа студентов в библиотеке. 
– Предлагаемый курс «Основы научноисследовательской деятельности» имеет целью 
подготовить студентов, прежде всего, к таким жанрам учебнонаучной работы, как 
курсовое и дипломное сочинение. Однако думается, что студент, глубоко освоивший 
методологию, технологию, методы, технику учебнонаучного педагогического 
исследования, приложивший эти знаний к курсовой или дипломной работе, сумеет 
грамотно, профессионально выполнять исследовательскую педагогическую работу и в 
своей профессиональной педагогической деятельности. 
– В учебнометодическом комплексе раскрыты основные вопросы дисциплины «Основы 
научноисследовательской деятельности», раскрывающие сущность и специфику 
педагогических исследований студентов в медресе; особенности конструирования 
методологического аппарата педагогического исследования; подбора комплекса методов и 
методик проведения исследования, вопросы оформления научнопедагогического текста, 
материалы по процедуре и этикету защиты курсовой и дипломной работы; а также вопросы 
для самооценки уровня подготовленности к проведению научнопедагогического 
исследования. Учебнометодический комплекс предназначен для студентов очных и 
заочных отделений учреждений СПРО, начинающих работать над курсовыми и 
дипломными исследованиями, преподавателей, руководящих научной работой студентов.5. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 

 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 
формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 

 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 
также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

 Способность к использованию научной и справочной литературы, 
библиографических источников и современных поисковых систем;  



 Способность ориентироваться в научной и научнобогословской, справочной, 
методической литературе на родном, русском и иностранном языках. 

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 
конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 
существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

 понимание исторического и современного контекстов применения 
норм, регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 
ситуациями с участием мусульман; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических 
и социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и 
государств в контексте общечеловеческой истории; 

 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации 
в ряду других цивилизаций человечества. 

 Способность самостоятельно готовить учебные и учебнометодические материалы 
к учебному процессу по образовательным программам религиозного мусульманского 
образования. 

 
 Готовность применять современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса. 

 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности. 

 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса. 

По окончании изучения курса «Основы научно-исследовательской деятельности» 
студенты должны знать: 

 основы методологии исследовательской деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской работы; 

По окончании изучения курса  «Основы научно-исследовательской деятельности» 
студенты должны уметь: 

 формулировать тему научноисследовательской работы, доказывать ее актуальность; 
 
 составлять индивидуальный план научноисследовательской работы; 

 определять цель и задачи научноисследовательской работы; 

 формулировать гипотезу научноисследовательской работы; 

 работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, 
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 
библиографический список по проблеме; 



 
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 
задачам научного исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты научноисследовательской 
работы; 

 рецензировать чужую научноисследовательскую работу. 
По окончании изучения курса «Основы научно-исследовательской деятельности» 
студенты должны владеть понятиями: 

абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, 
закономерность, индукция, концепция, метод, моделирование, наблюдение, наука, 
обобщение, объект исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи 
исследования, гипотеза исследования, рецензия на исследовательскую работу, синтез, 
сравнение, теория, факт, эксперимент. 
Курс ««Основы научно-исследовательской деятельности» на решение ряда 
воспитательных задач: 
 формирование личности студента с высоким уровнем профессиональной и духовной 
культуры, творческим мышлением, толерантным сознанием, активной жизненной 
позицией; 
 формирование высококлассных и конкурентоспособных специалистов, ориентированных 
на лидерство в своей профессиональной сфере. 
6. Разработчик: Хазиев Р.И. 

 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. В.01 

 «Исламское законоведение» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация 
«Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации 
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан, по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на получение теоретических и практических знаний по 
данному курсу, а именно изучение вопросов связанных: с преступлениями и наказаниями, 
охотой, жертвоприношениями, клятвами и обетами, исками (дагъва), свидетельствами 
(шахадат), положениями казыя, походами (ассияр), завещаниями и наследством (мирас). 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению – «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка), 
утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной организации – 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  



 
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.В.01 Исламское законоведение. 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исламское законоведение» является формирование у 

обучающихся знаний и навыков в области исламского законоведения, согласно 
положениям ханафитской религиозноправовой школы: преступления и наказания, охота, 
жертвоприношения, клятвы и обеты, иски (дагъва), свидетельства (шахадат), положения 
казыя, походы (ассияр), завещания и наследство (мирас). 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение исламского законоведения 
в повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка понимания важности изучения исламского законоведения; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 
дать представление о содержании основных понятий и терминов дисциплины 
Исламское законоведение. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Исламское законоведение» относится к общим профессиональным 

дисциплинам (ОПД.В.01). 
Данная дисциплина является продолжением курсов «Основы поклонения (ибадат)» и 

«Исламское право (муамалят)».  
Тесно связана с такими дисциплинами как: «Толкование Корана (тафсир)», 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 
Изучение дисциплины «Исламское законоведение» является одной из необходимых 

основ для дисциплины «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы исламского 
права (усуль альфикх)». 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК)  
 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 
 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 
Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 
 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
 Способность к организации и проведению социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 
 Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук. 
 Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
 
Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  
 Наличие у обучающегося общих представлений о региональных особенностях 

применения отдельных норм исламского законоведения у поволжских татармусульман. 
 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман.  



 
Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  
 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 
следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 
 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается 
от догматов исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур.  

- Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 
конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста 
их существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; 

 наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

 понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 
ситуациями с участием мусульман; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 
социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в 
контексте общечеловеческой истории; 

 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

 
Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  
 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 

для изучения  исламских наук  на арабском языке. 
 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Исламское законоведение». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
догматические положения исламского законоведения; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию исламского 

законоведения на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине «Исламское 

законоведение»; 
региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по исламскому 

законоведению. 



Уметь: 
- разъяснять применение догматических положений исламского законоведения в 

отношении к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию исламского законоведения на арабском языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии исламского законоведения; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«исламское законоведение»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. В.02 

 «Сравнительное право (фикх аль мукаран)» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация 
«Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации 
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан, по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на получение теоретических и практических знаний по 
данному курсу, а именно изучение вопросов связанных: с сопоставительным правом 
исламского фикха суннитских мазхабов. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению – «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка), 
утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной организации – 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.В.02 Сравнительное право (фикх аль мукаран). 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Сравнительное право (фикх аль мукаран)» является 
формирование у обучающихся знаний и навыков в области сравнительного исламского 
права: доказательной базы суннитских правовых школ. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение сравнительного права 
(фикх аль мукаран) в повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка понимания важности изучения исламского законоведения; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 
дать представление о содержании основных понятий и терминов дисциплины 
Сравнительное право (фикх аль мукаран). 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Сравнительное право (фикх аль мукаран)» относится к общим 

профессиональным дисциплинам (ОПД.В.02). 
Данная дисциплина является продолжением курсов «Основы поклонения (ибадат)», 

«Исламское право (муамалят)».  
Тесно связана с такими дисциплинами как: «Толкование Корана (тафсир)», 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 
Изучение дисциплины «Сравнительное право (фикх аль мукаран)» является одной из 

необходимых основ для дисциплины «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы 
исламского права (усуль альфикх)». 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК)  
 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 
 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 
Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 
 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
 Способность к организации и проведению социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 
 Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук. 
 Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
 
Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  
 Наличие у обучающегося общих представлений о региональных особенностях 

применения отдельных норм сравнительного права  у поволжских татармусульман. 
 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман.  
 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  
 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 
следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 



 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 
представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается 
от догматов исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур.  

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 
конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 
существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; 

 наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

 понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 
ситуациями с участием мусульман; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 
социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в 
контексте общечеловеческой истории; 

 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

 
Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  
 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 

для изучения  исламских наук  на арабском языке. 
 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Сравнительное право (фикх аль мукаран)». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
догматические положения сравнительного права; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию сравнительного 

права на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине 

«Сравнительное право (фикх аль мукаран)»; 
региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по сравнительному праву. 
Уметь: 
- разъяснять применение догматических положений сравнительного права (фикх аль 

мукаран) в отношении к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию сравнительного права (фикх аль мукаран)на арабском 

языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 



реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии сравнительного права (фикх аль мукаран); 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Сравнительное право (фикх аль мукаран)»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Мимниахметов Р.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. В.03 

 «Правовые аяты» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация 
«Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации 
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан, по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на получение теоретических и практических знаний по 
данному курсу, а именно изучение вопросов связанных: с правовыми аятами связанными с 
ханафитским фикхом в Коране. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению – «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка), 
утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной организации – 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.В.03 Правовые аяты. 
Общая трудоемкость: составляет 102 часов, из них 34 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правовые аяты» является формирование у 

обучающихся знаний и навыков в области правовых аятов связанных с ханафитским 
фикхом в Коране. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение правовых аятов в 
повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка понимания важности изучения правовых аятов; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 



дать представление о содержании основных понятий и терминов дисциплины 
Правовые аяты. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Правовые аяты» относится к общим профессиональным дисциплинам 

(ОПД.В.03). 
Данная дисциплина является продолжением курсов «Основы поклонения (ибадат)», 

«Исламское право (муамалят)».  
Тесно связана с такими дисциплинами как: «Толкование Корана (тафсир)», 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 
Изучение дисциплины «Правовые аяты» является одной из необходимых основ для 

дисциплины «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы исламского права (усуль 
альфикх)». 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК)  
 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 
 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 
Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 
 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
 Способность к организации и проведению социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 
 Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук. 
 Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
 
Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  
 Наличие у обучающегося общих представлений о региональных особенностях 

применения правовых аятов  у поволжских татармусульман. 
 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 

популярных исламских источников среди поволжских татармусульман.  
 

Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  
 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 
следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 
 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается 
от догматов исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур.  

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 
конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 
существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 



 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; 

 наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

 понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 
ситуациями с участием мусульман; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 
социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в 
контексте общечеловеческой истории; 

 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

 
Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  
 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 

для изучения  исламских наук  на арабском языке. 
 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Правовые аяты». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
догматические положения правовых аятов; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию правовых аятов на 

арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине «Правовые 

аяты»; 
региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по правовым аятам. 
Уметь: 
- разъяснять применение догматических положений правовых аятов в отношении к 

повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию правовых аятов на арабском языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии правовых аятов; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Правовые аяты»; 



выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: МиниахметовР.Р. 

 

Аннотация   

Рабочей программы дисциплины ОПД. В.04 

 «Правовые хадисы» 

1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 3 курса Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная образовательная организация 
«Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации 
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан, по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 
вероисповедания» профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая 
подготовка). 

Программа расcчитана на получение теоретических и практических знаний по 
данному курсу, а именно изучение вопросов связанных: с правовыми хадисами связанными 
с ханафитским фикхом в Сунне пророка. 
2. Наименование направления и профиля подготовки 

Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего 
профессионального религиозного образования по направлению – «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» 
профиль – «Исламские науки и воспитание, арабский язык» (базовая подготовка), 
утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной организации – 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014 №74.  
3. Код и наименование дисциплины 

ОПД.В.04 Правовые хадисы. 
Общая трудоемкость: составляет 66 часов, из них 22 аудиторных 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правовые хадисы» является формирование у 

обучающихся знаний и навыков в области правовых хадисов связанных с ханафитским 
фикхом в Сунне пророка. 

Задачи: 
формирование и развитие логического мышления; 
формирование умения видеть практическое применение правовых хадисов в 
повседневной и профессиональной деятельности; 
выработка понимания важности изучения правовых хадисов; 
вовлечение  обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 
дать представление о содержании основных понятий и терминов дисциплины 
«Правовые хадисы». 

5. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Правовые хадисы» относится к общим профессиональным 

дисциплинам (ОПД.В.04). 
Данная дисциплина является продолжением курсов «Основы поклонения (ибадат)», 

«Исламское право (муамалят)».  
Тесно связана с такими дисциплинами как: «Толкование Корана (тафсир)», 

«Изречения пророка Мухаммада (хадис)». 



Изучение дисциплины «Правовые хадисы» является одной из необходимых основ для 
дисциплины «Основы проповеди и обязанности имама», «Основы исламского права (усуль 
альфикх)». 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в 
соответствии с образовательным стандартом 

Общерелигиозные компетенции (код  ОРК)  
 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной деятельности. 
 Наличие общих представлений о предмете, принципах, методах, этапах 

формировании, взаимосвязи основных исламских наук. 
 Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а 

также других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 
Способность разъяснять применение догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина. 
 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
 Способность к организации и проведению социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 
 Знание ключевых канонических исламских источников и умение их анализировать с 

использованием методологии основных исламских наук. 
 Способность анализировать авторитетные богословские суждения для оценки 

актуальных проблем личности и общества с исламских позиций. 
Регионально-религиозные компетенции (код  РРК)  

 Наличие у обучающегося общих представлений о региональных особенностях 
применения правовых хадисов  у поволжских татармусульман. 

 Наличие общих представлений о региональных особенностях распространения 
популярных исламских источников среди поволжских татармусульман.  
Общегражданские компетенции (шифр  ОГК)  

 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям различных народов, проживающих в России, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия между ними. Включает в себя 
следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 уважение традиций и культурного наследия своей страны; 
 толерантное отношение к различным культурам, религиям и умение работать с 

представителями различных культур и религий, чье мировоззрение отличается 
от догматов исламского вероучения; 

 осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской 
национальной и исламской культур.  

 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских религиозных традиций и 
конкретного исторического (культурного, социального, политического и т.д.) контекста их 
существования. Включает в себя следующие знания, умения, навыки, убеждения: 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; 

 наличие общих представлений о многообразии исторических традиций 
толкования Корана различными мусульманскими богословскими школами; 

 понимание исторического и современного контекстов применения норм, 
регулирующих правоотношения, возникающими в связи с конфликтными 
ситуациями с участием мусульман; 

 способность к пониманию священных текстов  исходя из исторических и 
социокультурных контекстов их применения; 

 знание основных этапов развития мусульманских народов и государств в 
контексте общечеловеческой истории; 



 наличие общих представлений о роли и месте исламской цивилизации в ряду 
других цивилизаций человечества. 

Компетенции в области арабского языка (код  АЯК)  
 Знание основной классической религиозной исламской терминологии, необходимой 

для изучения  исламских наук  на арабском языке. 
 Навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК)  
 Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному 
модулю) «Правовые хадисы». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

догматические положения правовых хадисов; 
основную классическую религиозную исламскую терминологию правовых хадисов 

на арабском языке; 
современные и традиционные методики и технологии по дисциплине «Правовые 

хадисы»; 
региональные особенности обрядовой практики у поволжских татармусульман; 
богословское наследие поволжских татармусульман по правовым хадисам. 
Уметь: 
- разъяснять применение догматических положений правовых хадисов в отношении 

к повседневной жизни мусульманина; 
применять терминологию правовых хадисов на арабском языке; 
выполнять профессиональную и богослужебную деятельность; 
проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей обрядовой 

практики у поволжских татармусульман; 
реализовывать на практике полученные знания и навыки. 
Владеть навыками: 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным 

традициям; 
использования терминологии правовых хадисов; 
применения современных и традиционных для религиозного мусульманского 

образования методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса по дисциплине (образовательному модулю) 
«Правовые хадисы»; 

выполнения профессиональной и богослужебной деятельности; 
обобщения, анализа, восприятия информации; 
работы с учебной, научной и справочной литературой.  

7. Разработчик: Миниахметов Р.Р. 

Аннотация   

Программа учебно-ознакомительной практики 

1. Область применения программы. 
 Настоящая программа учебноознакомительной практики разработана в 

соответствии: 
 Федеральным законом РФ от29 декабря 2012г.№273ФЗ» Об образовании в 

Российской Федерации, 
« Образовательным стандартом среднего профессионального религиозного 

образования» 



Учебноознакомительная практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы по направлению подготовки: «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций». 

Программа учебноознакомительной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
служителей в области религиознопроповеднической, учебно воспитательной и 
просветительной деятельности. 

2. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики-программа прохождения 
практики 

Целью учебноознакомительной практики является приобретение первичного 
профессионального опыта. 

Основной задачей практики является приобретение первичного опыта и развитие 
основ профессиональных компетенции.  

Программа учебно-ознакомительной практики. 

При реализации ООП предусматривается учебноознакомительная практика, 
представляющая собой:  

 проведение общего знакомства с деятельностью организации, его структурой, 
системой управления и организационноправовой формой; 

 изучение нормативноправовых документов, касающихся вопросов управления, и 
законодательных актов, которые регулируют деятельность организации;  

 практическое знакомство со специальностью и её особенностями; во время учебно
ознакомительной практики студенты приобретают первичный профессиональный опыт 
будущей работы. 

Местами проведения учебноознакомительной практики является религиозные 
организации, а именно: приходы, мухтасибаты и медресе. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики должен учитывать состояние здоровья и требование доступности. 

3. Сроки проведения практики.  
Сроки проведения учебноознакомительной практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 
соответствующий учебный год. 

4. Требования к организация и проведению учебно-ознакомительной практики; 
руководство практикой.  

Основными документами, регламентирующими организацию учебно
ознакомительной практики в медресе является: 

 Основная образовательная программа по направлению подготовки; 
 «Положение» о практике студентов; 
 График учебного процесса; 
 Распоряжение о направлении студентов на практику; 
 «Договоры» с религиозными организациями (медресе, приходы, мухтасибаты). 
 
Для всех студентов медресе прохождение учебноознакомительной практики является 

обязательной. По результатам освоения программы практики студент предоставляет 
письменный отчёт с последующей аттестацией; вместе с отчётом студент предоставляет 
«Дневник прохождения практики». 

Студент, не выполнивший программу учебноознакомительной практики по 
уважительной причине, направляется на практику вторично, в свободное от учёбы время.  

Студент, не выполнивший программу без уважительной причины или получивший по 
её итогам «незачёт» подлежит отчислению из медресе в установленном порядке как 
имеющий академическую задолженность. 

Права и обязанности студентов по прохождению практики.  



Студент имеет право: 
 самостоятельно осуществлять поиск места практики,  
 консультироваться по вопросам прохождения практики у руководителя практики.  
Студент обязан: 
 пройти практику в сроки соответствия с календарным учебным графиком, 
 своевременно и полностью выполнять программу практики, 
 проявлять высокую организованность, строго выполнять правила внутреннего 

распорядка, установленные в религиозной организации, а также соблюдать трудовую 
дисциплину, выполнять правила охраны труда и ТБ, 

 после окончания практики предоставить руководителю практики отчётные 
документы по итогам прохождения практики. 

участвовать в конференции, посвященной прохождение практики. 
   Общее руководство по вопросам организации практик осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. Регистрация и учет договоров на 
прохождение практики, контроль за их исполнением осуществляется также заместителем. 
Обеспечение подготовки представлений, проектов приказов, иных локальных актов, 
связанных с подготовкой и проведением практики осуществляется заместителем по 
учебной работе. 

 
 
Непосредственное руководство практикой на местах осуществляют преподаватели 

Набережночелнинского медресе  руководители практик. Руководители практик 
обеспечивают выполнение всей текущей работы, связанной с проведением практики. 

Перед началом практики на рабочем месте руководители практики в обязательном 
порядке проводят инструктаж обучающихся по технике безопасности, по оформлению 
соответствующих документов. При организации практики с выездом руководитель 
практики обеспечивает проведение всех организационных мероприятий: 

Устанавливает связь с руководителями практики от религиозной организации и 
совместно с ними определяют пути и методы выполнения программы практики; 

Проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности и охране труда. 
Во время прохождения практики руководитель практики: 
 Обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами 

и рабочими программами практики; 
 Осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда и быта 

обучающихся; 
 Оказывает методическую помощь студентам; 
 Контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка. 
После прохождения практики руководитель практики: 
 Принимает участие в подготовке итоговой конференции по результатам 

практики;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике;  
 Представляет заместителю директора по учебной части отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 
подготовки студентов. 

При организации практики в учреждениях и организациях преподаватели  
руководители практики: 

 Разрабатывает тематику индивидуальных заданий, выполняемых студентами на 
практике; 

 Перед началом практики руководитель практики от медресе проводит 
организационную конференцию со студентами, направляемыми на практику. Студенты 
обеспечиваются программами практики и бланками «Дневников практики». На 
конференции обсуждаются вопросы: 



 Производственнометодические: цель и задачи практики; содержание программы 
практики; 

 назначение дневника практики и порядок его заполнения; права и обязанности 
студента практиканта; 

соблюдать:  
 требования к отчету по практике,  
 порядок проведения зачета по практике. 
 время и место проведения практики;  
 порядок получения необходимой документации;  
 порядок представления практикантами отчетной документации. 
 
Общее руководство практикой студентов возлагается администрацией на одного из 

руководящих сотрудников или высококвалифицированных специалистов. Он 
осуществляет непосредственное руководство учебноознакомительной практикой. 

Обязанности руководителя практики в религиозных организациях (приход, медресе, 
мухтасибат) и условия проведения практики определяются «договором» (соглашением) 
между религиозной организации  и медресе. 

По результатам практики проводятся итоговые конференции, на которых  принимает 
участие заместитель по учебной работе. 

5. Компетенции обучающегося, формируемая в результате прохождения учебно-
ознакомительной практики. 

В результате прохождения данной практики студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к: 
 выполнению обрядовых, организаторских, хозяйственных функций в деятельности 

мусульманского прихода; 
 умению работать в команде, организовывать работу исполнителей; 
 участию организации обрядов поклонения с учётом региональных особенностей; 
 осуществлению устной и письменной коммуникации на татарском языке. 
 организации значимых мероприятий, направленных на сохранение национальных 

традиций татар; 
  осознанию себя гражданином страны и ответственности за свою гражданскую 

позицию; 
 Уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям различных народов, проживающих в России, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия между ними; 

 Чтению Корана с соблюдением правил таджвида; 
 Просветительской деятельности среди населения; 
 Овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером.  
6. Условия реализации программы практики. 
Требования к минимальному материальнотехническому обеспечению: 
 Учебный кабинет; 
 Оборудование учебного кабинета; 
 Посадочные места по количеству обучающихся; 
 Рабочее место преподавателя.  
 ПК с прикладным ПО, мультимедийное оборудование.   
 После проверки документации руководителем практики проводится итоговая 

конференция. Участие в итоговой конференции всех студентовпрактикантов 
обязательно. 

Руководитель практики должен: 
 организовать и провести установочную и итоговую конференции; 



 оказывать организационнометодическую помощь студентам в выполнение заданий 
по практике; 

своевременно обеспечить проверку отчетной документации по практике и 
выставления оценок.   

Разработчик: Саттаров Д.К. 
 
 

Аннотация   

Программа педагогической практики 

1. Область применения программы. 
 Настоящая программа педагогической практики разработана в соответствии: 

 Федеральным законом РФ от29 декабря 2012г.№273ФЗ» Об образовании в Российской 
Федерации, 
« Образовательным стандартом среднего профессионального религиозного образования» 
Педагогическая практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы по направлению подготовки: «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 
Программа педагогической практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке служителей в области 
религиознопроповеднической, учебно воспитательной и просветительной деятельности. 
–  
– 2. Цели и задачи педагогической практики. 
 Целью педагогической практики является освоение студентами методики 
проведения всех форм педагогической деятельности в медресе. 
 Задачи педагогической практики 
– Основными задачами педагогической практики являются: 
–  приобретение практических навыков, необходимых для работы преподавателей 
исламских наук и арабского языка, в том числе навыков воспитательной работы со 
студентами; 
— формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, их 
стимулирование к изучению специальных и педагогических дисциплин, необходимых для 
практической работы в качестве преподавателя; 
– организация обучения и воспитания в сфере мусульманского образования с 
использованием современных технологий на основе разнообразных методов, приёмов и 
форм работы. 
 
3. Место и время проведения педагогической практики. 
Местами проведения педагогической практики являются, как правило, мусульманские 
религиозные организации (мечети, приходы), реализующие образовательные программы 
начального и среднего профессионального религиозного мусульманского образования. 
Производственная практика осуществляется на основе «Договоров» между медресе и 
соответствующими учреждениями. В «Договоре» медресе и религиозная организация 
рассматривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и назначения 
руководителей практики. 
Педагогическая практика проводится в учреждениях среднего профессионального 
религиозного мусульманского образования. При выборе баз практики учебное заведение 
должно руководствоваться следующими критериями: 
– укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 
обладающими высоким профессиональным уровнем; 
– уровень оснащенности учебной литературой; 



– наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 
компьютерной техники и средств телекоммуникации);  
– наличие   оборудования   для   проведения   лабораторнопрактических занятий.  
Студенты заочной формы обучения поиск места прохождения практики осуществляют 
самостоятельно. 
Сроки проведения педагогической практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 
 
4. Формы проведения педагогической практики 
– Практика проходит вне учебных занятий и существует в форме работы студента в 
качестве преподавателя в мусульманских религиозных организациях, отвечающим 
области и задачам профессиональной деятельности практиканта в образовательном 
учреждении. 
–  Формами проведения педагогической практики могут быть: 
–  уроки, лекции, семинары 
–  классные часы, 
–  открытые классные часы, 
–  беседы со студентами, их родителями, местным населением.  
–    
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА уроков, лекции, семинаров, классных часов, бесед: 
1.Сущность обучения. Содержание и цели (стандарты, планы, программы). 
Технологическая карта урока. Цели и задачи воспитания в Исламе. 
2.Воспитание в коллективе. Руководство коллективом. Конфликты и конфликтные 
ситуации. Умение их регулировать. 
3.Мусульманская община. Руководство мусульманской общиной. 
Воспитание общины на примере пророка Мухаммада (с. а. в.). 
4.Воспитание в Исламе через религиозное обучение (Коран, хадисы, ахляк и т.д.)), 
религиозные праздники. 
5.Истории Пророков, упоминаемых в Коране. 
6.Обряды поклонения. 
7.Литературные традиции татарского народа. 
8.Татарстан. Место  и роль нашего региона в истории России и мира. 

9. Правила чтения Корана. 

10. Изречения пророка Мухаммада (с. а. в.). 

11. Женщина в Исламе. 

12. Основы проповеди и обязанности имама. 

13. Я и представители иных конфессий. Способность вести диалог. 

–  
–  
–  
5. Организация педагогической практики 
В начале практики проводится установочная конференция, на которой присутствуют 
руководители практик. Студентов знакомят с организацией педагогической практики, ее 
содержанием, видами и формами отчетной документации, критериями выставления 
оценок.  
Студенты – практиканты работают с учащимися медресе. 
Первая неделя педагогической практики по исламским наукам и арабскому языку 
предполагает знакомство с группой, в котором будет работать студентпрактикант, 



посещение уроков опытных преподавателей (по разным предметам), ознакомление с  
документацией медресе. 
Затем практиканты проводят репетиционные занятия с преподавателем (методистом) по 
планам, составленным совместно с преподавателем и завизированным им. 
Только после этого студентам разрешается вести занятия, и в случае необходимости они 
могут обращаться за помощью к преподавателю или методисту, ответственному за 
проведение практики в данном медресе. Всего студенты должны провести 810 
самостоятельных уроков и одно внеклассное мероприятие. На зачетном уроке обязательно 
присутствие как преподавателя, так и методиста. Во время прохождения практики 
студенты должны посещать уроки друг друга с последующим их анализом под 
руководством методиста. 
Завершает практику итоговая конференция. 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) и критерии оценки за 
практику. 
Форма итогового контроля – зачет. 
    Балл 5(отлично) ставится за практику, когда студентом соблюдаются все 
предъявляемые к ней требования.; студентвыпускник проявляет повышенный интерес к 
педагогической профессии; владеет научными основами современной теории обучения, 
воспитания, развития учащихся, практическими умениями и навыками, необходимыми 
для эффективной организации учебновоспитательного процесса, создания атмосферы 
сотрудничества, взаимопомощи, общения на уроке, во внеклассной деятельности. 
Балл 4(хорошо) ставится будущему преподавателю за практику, когда им соблюдаются 
основные предъявляемые к ней требования. Им проявляется склонность к педагогической 
профессии, обоснованно выбираются формы, методы, средства обучения, воспитания, 
развития. Студентвыпускник владеет умением четко, тактично, заинтересовано общаться 
с учащимися в учебновоспитательном процессе. Однако, испытывает затруднения в 
рациональном сочетании на уроке коллективных, групповых, индивидуальных форм 
занятий, в развитии активности и инициативы учащихся на уроке и во всей их 
деятельности. 
Балл 3 (удовлетворительно) ставится за практику, когда студентом соблюдаются, в 
основном, предъявляемые к ней общие требования. Он владеет знаниями, умениями, 
навыками, необходимыми для организации обучения, воспитания, развития учащихся. 
Студент обнаруживает интерес и склонность к учительской профессии, но допускает 
определённые недостатки в реализации на практике принципов, форм, методов обучения 
воспитания, в обеспечении делового сотрудничества с ними, проведения объективной 
оценки их знаний, умений и навыков, уровня воспитанности и развития, испытывает 
некоторые трудности в организации совместной работы с родителями учащихся.  
Балл 2 (неудовлитворительно) ставится за практику, когда студент не соблюдает 
предъявляемые к ней требования, не проявляет интереса и склонности к учительской 
профессии. 
 
7. Методические рекомендации  студентам-практикантам по прохождению 
педагогической практики 
Основными критериями оценки педагогической практики студентов являются: степень 
сформированности профессиональных и педагогических умений и навыков; уровень 
теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 
задач, содержания, методов); отношение к работе в качестве преподавателя исламских 
наук и арабского языка (интерес к педагогической деятельности, доброжелательное 
отношение к студентам, и т.д.). 
Студентыпрактиканты обязаны подчиняться установленному в религиозном учреждении  
внутреннему распорядку, выполнять все указания и распоряжения директора 
образовательного учреждения, его заместителей по вопросам учебновоспитательной 



работы. Каждый студент обязан находиться и работать в медресе ежедневно, приходя на 
работу за 1520 минут до начала занятий. 
При подготовке к уроку или внеклассному занятию студент должен заранее написать 
планконспект, который утверждается преподавателем медресе или методистом. Если 
планконспект не представлен и не утвержден, студент не допускается к проведению 
урока или внеклассного мероприятия. 
Студентпрактикант обязан хорошо знать цели, задачи и содержание педпрактики, 
своевременно и качественно выполнять все виды работ. 
Каждый студент обязан доброжелательно относиться к учащимся, педагогическому и 
вспомогательному персоналу медресе, проявляя к ним такт, внимание и уважение. 
Во время педагогической практики студент должен проявлять инициативу в работе, 
высокую активность в повышении качества учебновоспитательного процесса. 
Контроль выполнения содержания практики по исламским наукам и арабскому языку 
осуществляют методисты и ведущие преподаватели медресе. Они работают в контакте с 
администрацией медресе, преподавателями, координатором педагогической практики.  
Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-
практикантов 
За время прохождения практики студентпрактикант должен попробовать себя во всех 
важнейших формах работы преподавателя, проявив определённую степень владения 
знаниями в области методики преподавания исламских наук, и арабского языка, 
педагогики и психологии. 
   Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить её программу, 
чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей практики. 
В учебной работе студенту необходимо: 
— наблюдать за учебновоспитательным процессом на уроках  исламских наук и 
арабского языка, проводимых преподавателями медресе и другими практикантами, 
обращая внимание на подготовку к занятию, на решение обучающих, развивающих и 
воспитательных задач урока, реализацию дидактических принципов, особенности 
применения методов и форм обучения исламским наукам и арабскому языку, на 
организацию коллектива учащихся разных возрастных групп; методы, приемы и средства, 
используемые учителем на уроке в воспитательных целях; регулирование мыслительной 
нагрузки на занятии; контроль, оценку и учет знаний учащихся;  изучив перспективное и 
текущее планирование учебно воспитательного процесса в медресе, где студент
практикант проходит практику, разрабатывать поурочные планы, на основании которых 
самостоятельно проводить уроки по исламским наукам и арабскому языку; 
— самостоятельно проводить подготовку к уроку (подготовить кабинет к уроку, 
наглядные пособия, технические средства обучения, дидактический материал; 
организовать учащихся перед началом урока и т.д.); 
— на уроке эффективно использовать различные методические приемы, формы и средства 
обучения, активизирующие познавательную деятельность учащихся (рассказ, беседа, 
ролевые игры, проблемные ситуации, дискуссии, руководство самостоятельной работой 
учащихся, использование учебного кино, телепередач, магнитофонных записей и т.д.); 
— оказывать индивидуальную помощь учащимся по своему предмету во внеурочное 
время. 
В качестве преподавателя исламских наук и арабского языка студентпрактикант 
проводит не только уроки по своему предмету, но активно участвует в проведении 
внеклассной работы и выступает в роли классного руководителя закрепленной за ним 
группы. За время практики студентпрактикант должен планировать внеклассную работу 
в соответствии с планом воспитательной работы группы и медресе (экскурсии, 
конференции, дискуссии, просмотр учебных кинофильмов, организация олимпиад, 
конкурсов, тематических вечеров и др.); принимать участие в организации и проведении 
факультативных занятий; участвовать в оформлении кабинета и в организации работы в 



нем учащихся; активно участвовать в организации и проведении внеклассных 
мероприятий по предмету, одно из которых должно быть зачетным. 
Практикант обязан: участвовать в работе методического объединения преподавателей 
медресе; изучать технические средства обучения и наглядные пособия кабинетов с 
последующим использованием их в учебной работе; посещать уроки опытных 
преподавателей, участвовать в последующем анализе; посещать уроки своих коллег
практикантов, участвовать в их анализе; систематически знакомиться с методической 
литературой, имеющейся в библиотеке медресе, изготовить раздаточный и другой 
наглядный материал для работы по определенной теме. 
8.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы педагогической практики является овладение 
студентами следующим видом профессиональной деятельности: ознакомление с 
практической деятельностью имамовхатыйбов и преподавателей исламских наук. 
На основании компетенций в соответствий с «Образовательном стандартом среднего 
профессионального религиозного образования» в результате педагогической практики 
студент должен:  
 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения по 
специальным дисциплинам и их практическое применение в учебновоспитательной 
работе с учащимися. 
 знать «технологическую карту» урока и уметь проводить уроки разных типов.  
 объективно осознавать самооценку татарской национальной культуры, народной педагогики 
и необходимости ее сохранения и развития; 
 уметь соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с общими 
интересами сообщества с общими интересами общества и государства; 
 использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития обучающегося на 
различных возрастных ступенях с опорой на исламские принципы обучения и воспитания, 
принципы народной педагогики. 
 эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами по вопросам 
воспитания, обучения и развития обучающегося детского и подросткового возраста. 
 знать традиций татарского народа. 
 сочетать современные и традиционные для религиозного мусульманского образования 
методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно 
воспитательного процесса. 
решать задачи религиозного воспитания и духовного и духовного развития личности 
обучающихся по образовательным программам религиозного мусульманского образования. 
9. Отчетная документация педагогической практики. 
По результатам практики  представляются следующие доку¬менты: 
1. Отчет о прохождении практики. 
2. Конспект зачетного урока. 
3. Конспект внеклассного мероприятия. 
4. Протокол заключительной конференции по итогам педагогической практики. 
Отчет о прохождении практики должен включать в себя следующие сведения: 
 наименование образовательного учреждения, в котором осуществляется практика; 
 группа (курсы), в которых работал практикант; 
 время работы, количество проведенных уроков (из них самостоятельно и под 
руководством преподавателя); 
 Ф.И.О. преподавателя, осуществлявшего руководство педагогической прак¬тикой в 
данном медресе. 
В отчете приводится анализ проведенной студентом работы: что изучалось, в каком 
объеме, по каким пособиям, какие методические приемы были за¬действованы при 
обучении тем или иным навыкам и умениям, результатив¬ность разных видов работы, 
оценка того, что получилось, а что нет. 



На основании анализа проделанной работы студенты могут высказать предложения по 
улучшению организации и проведению педагогической практики, а также организации 
курса методики преподавания исламских наук и арабского языка в медресе.                                   
Отчет подписывается студентом.                         
К отчету прилагаются подробный планконспект зачетного урока и конспект внеклассного 
мероприятия, подписанные преподавателем и методистом. 
Протокол конференции по итогам педагогической практики должен включать в себя 
список студентовпрактикантов с оценками по языковой и воспитательной работе 
отдельно. Протокол заверяется подписью директора и печатью медресе. 
Все необходимые документы должны быть сданы методисту в срок не позднее десяти 
дней после окончания практики. 
Учебное заведение, в котором проходят практику студенты, обязано создать необходимые 
условия для организации качественного проведения практики, назначать консультантами 
только опытных педагогов, предоставлять студентам методический материал, 
технические средства обучения для подготовки к занятиям, создать в учительском 
коллективе теплую психологическую атмосферу, направленную на передачу передового 
опыта будущим педагогам. 
Педагогический дневник. 
Педагогический дневник студента имеет форму установленного образца, должен 
содержать следующую информацию: 
 Ф.И.О. студента, курс, группа; 
 адрес и наименование образовательного учреждения или места прохождения практики; 
 список курса; 
 задачи практики; 
 планируемые виды деятельности; 
 план работы на период практики; 
 анализ каждого дня педагогической практики; 
 отчет. 
Отчет о педагогической практике. 
Отчет о педагогической практике должен содержать: 
      количество посещенных и проведённых студентами уроков;  
 характеристика курса(группа); 
 что сделано, что получилось, проблемы; 
 какие из проведенных уроков принесли наибольшее удовлетворение; 
 что удалось, не удалось в воспитательной работе, общении с курсом(группой), 
имелись ли трудности в ходе незапланированного общения; 
 проводимая работа с родителями; 

Разработчик: Саттаров Д.К. 
 
 

Аннотация   

Программа производственной практики 

1. Область применения программы . 
– Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29 декабря 2012 года. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и 
«образовательными стандартами среднего профессионального религиозного образования» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Подготовка 
священнослужителей и религиозного персонала для мусульманских религиозных 
организаций» и соответствующих профессиональных компетенций. 



– Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
священнослужителей в области религиознопроповеднической, учебновоспитательной и 
просветительской деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
– Целью производственной практики является получение знаний о практических 

формах деятельности соответствующей религиозной организации, а также самостоятельное 
получение практических навыков и в составе коллектива решать задачи  в соответствии с 
различными видами профессиональной деятельности. 

– Задачами производственной практики как одного из ведущих звеньев 
профессиональной подготовки являются:  

 Закрепление и применение на практике знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе образовательного процесса по спец. дисциплинам.  

 Развитие профессиональных компетенций.   
 Формирование умений организовывать познавательную деятельность, овладение 

методикой учебновоспитательного процесса. 
 Осознание самооценки татарской национальной культуры, знание традиций 

татарского народа. 
 Формирование приемов овладения аудиторией.     
 Развитие умения сотрудничать с представителями местной религиозной 

организации, а также с представителями различных культур и религий. 
 Способность решать задачи религиозного воспитания и духовного развития  
– личности обучающихся по образовательным программам религиозного 

мусульманского образования. 
 Участие в выполнении обрядовых, организаторских, хозяйственных функций в 

деятельности мусульманского прихода. 
 Использование информационнокоммуникационных технологий (работа с 

компьютером, принтером, ксероксом, сканером, факсом), 
– Работа с «Перечнем» необходимых документов.  

3. Место и время проведения производственной практики. 
– Местами проведения производственной практики являются, как правило, 

соответствующие религиозные организации (мечети, приходы), расположенные в РТ. 
Производственная практика осуществляется на основе «Договоров» между медресе и 
соответствующими учреждениями. В «Договоре» медресе и религиозная организация 
рассматривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и назначения 
руководителей практики. 

– Студенты заочной формы обучения поиск места прохождения практики 
осуществляют самостоятельно. 

– Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 
учебный год.  

4. Требования к организации и проведению производственной практики. 
– Для всех студентов медресе прохождение производственной практики является 

обязательным. По результатам освоения программы практики студенты представляют 
письменный отчёт с последующей аттестацией. 

– Руководителями производственной практики назначаются преподаватели медресе. 
Они несут ответственность за организацию и проведение практики. 

– Руководитель практики: 
 Утверждает план прохождения практики 
 Консультирует студентов по вопросам прохождения практики, оказывает им 

необходимую методическую помощь. 



 Контролирует процесс прохождения практики совместно с имамамихатыйбами 
соответствующих религиозных организации.    

 Обеспечивают качество прохождения практики и соответствие её содержанию 
основной образовательной программе. 

 Разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при их выполнении. 

 Осуществляет контроль за соблюдением срока практики и её содержанием. 
 Контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка мечети или 

религиозного учреждения. 
 Обеспечивает своевременную проверку и оценку отчётных документов, 

представленных студентампрактикантам. 
 Составляет отчёт по итогам практики и представляет его администрации медресе. 
–  
– Студент обязан: 
 Хорошо знать цели, задачи и содержания производственной практики, своевременно 

и качественно выполнять все виды работ ; 
 Подчиняться действующим в мечети или религиозном учреждении правилам 

внутреннего распорядка; 
 Своевременно представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий. 
– До начала практики студент под руководством руководителя разрабатывает «План 

прохождения практики». Данный план включает также выполнения заданий той мечети или 
религиозного учреждения, где студент проходит практику. 

– В вопрос «Требований» входит также: 
 Реализация программы производственной практики предполагает наличие у медресе 

договора с религиозными организациями и учреждениями. 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Требования к квалификации пед.кадров, осуществляющих руководство практикой. 
 Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

–  
–  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
–  Сроки проведения производственной практики   устанавливаются  в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 
учебный год. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
– Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности: ознакомление с практической 
деятельностью имамовхатыйбов и преподавателей исламских наук. 

– В результате производственной практики студент должен:  
 Понимать социальную значимость своей будущей профессии,  
 обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной 

деятельности 
 Работать в команде, организовывать работу исполнителей, находить и принимать  

рациональные управленческие решения. 
 Использовать нормативноправовые документы в своей деятельности. 
 Осуществлять организацию и проведения социальнопрактической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и реабилитации. 



 Осуществить успешную интеграцию в местное религиозное мусульманское 
сообщество. 

 Уметь проводить обряды поклонения с учётом региональных особенностей 
обрядовой практики у поволжских татармусульман 

 Знать, развивать и сохранять татарскую национальную культуру 
 Знать национальные и литературные традиции поволжских татар, организовывать 

социально значимые мероприятия по их сохранению.   
 Уважать традиции и культурное наследие своей страны  
 Уметь выстраивать сотруднические, дружеские, доверительное отношение между 

мусульманами, а также с представителями иных культур, религиозных конфессии, 
религиозных течений и сект, не запрещённых законодательством РФ. 

 Знать общие представления о роли и месте Исламской цивилизации в развитии мира. 
 Уметь читать и понимать канонические тексты на арабском языке. 
 Уметь читать Коран с соблюдением правил таджвида. 
 Знать основы психологии личности, взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами по вопросу воспитания и обучения. 
 Организовывать различные виды деятельности 
 Выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации, а также  

студентов, прихожан входящих в «группу риска». 
 Применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно

воспитательного процесса по всем спец. дисциплинам. 
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ. 

      Для успешного прохождения производственной практики необходимо 
материальное обеспечение, учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на производственной практике. 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность религиозной 
организации или религиозного учреждения, на котором студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения 
практики. 

 формы внутренней отчетности и инструкции по их заполнению. 
Материальное обеспечение практики обеспечивается руководителем религиозной 

организации и учреждения. 
Прохождение практики проводится на безвозмездной основе. 

8. Организация производственной практики и руководство. 
Для всех студентов прохождение практик является обязательным. По результатам 

освоения программы практики студенты представляют письменный отчет с последующей 
аттестацией. 

Место проведения практики определяется приказом директора медресе. Руководители 
практик несут ответственность за организацию и проведение практики. 

Руководитель практики: 
   обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе практики; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
  контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации; 
  принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике; 
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае 
необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или дипломной работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 
  полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 



 подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

 представить своевременно руководителю практики письменный отчет о выполнении 
всех заданий и сдать зачет по практике. 

До начала практики каждым студентом под руководством группового руководителя 
разрабатываются план прохождения практики. План проведения производственной 
практики включает также выполнение заданий той организации или учреждения, где 
студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит установочную 
конференцию студентов. 

Для прохождения практики студентам выдаются следующие документы: 
 направление на практику (копия приказа); 
 бланк дневника. 
Каждый студент в ходе прохождения практики ведет дневник. 
Руководитель практики: 
 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентовпрактикантов; 
 утверждает планы прохождения практики, 
 координирует и контролирует их выполнение; 
 консультирует студентов по вопросам прохождения практики, оказывает 
им необходимую методическую и организационную помощь; 
 контролирует процесс прохождения практики совместно с имамами местных 

приходах; 
 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, 
представленных практикантом; 
 организует участие своей группы в итоговой конференции; 
 составляет отчет по итогам практики и представляет его в учебную часть медресе. 
Руководитель от религиозной организации: 
 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 
 участвует в процессе оценки результатов практики; 
 руководит выполнением студентами конкретных заданий, связанных с 
процессом управления в организации. 
9.Содержание производственной практики и распределение по видам работ. 
1. Установочная конференция по организации и проведению практики включает 

следующие вопросы: распределение по местам практики; задачи практики; виды 
деятельности на практике; ведение дневника практиканта; порядок оформления и сроки 
сдачи отчетной документации; права и обязанности практикантов. 

2. Знакомство с руководителем учреждения, с имамхатыйбом мечети, знакомство с 
местом прохождения практики, учебнометодической базой, составом, традициями  
заведения. 

3. Подготовка и проведение пятикратных молитв в мечети, проведение необходимых 
религиозных обрядов, иных религиозных мероприятий. Анализ ошибок, допущенных в 
ходе проведения религиозных обрядов, организации мероприятий. 

4. Оформление отчетной документации. Участие в итоговой конференции по 
результатам практики. Подготовка и выступление на итоговой конференции. 

10.Требования к содержанию и оформлению дневника. 
Во время прохождения практики студент – практикант должен вести дневник, в 

котором описывается выполненная за день работа, указывается, в какой форме она была 
исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя практики учреждения). В 
дневнике записывается также участие в социальной, общественной работе, присутствие и 
участие на отдельных мероприятиях. 

Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным 
руководителем практики от учреждения. Руководитель практики от медресе, должен 



контролировать правильность оформления и соответствия работ программе практики. 
11.Подготовка и защита студентами отчетов по практике. 
Главным условием получения зачета о прохождении производственной практики 

является подготовка отчета и участие в работе итоговой конференции, на которой 
заслушиваются отчеты по практике и подводятся ее итоги. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 
после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю 
производственной практики и после защиты сдаются в структурное подразделение. 

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием допуска студента 
к работе на итоговой конференции, где происходит защита отчета с выставлением оценки. 

12.Методические рекомендации студентам по прохождению производственной 
практики и составлению отчета. 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить ее программу, 
чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей практики. 

Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения производственной 
практики и получения зачета ему необходимо: 

− полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения практики и 
предусмотренные ее программой; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности; 
− по результатам прохождения практики предоставить руководителю практики 

письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе прохождения практики. 
По окончании практики студент участвует в работе итоговой конференции, 

посвященной прохождению практики. По итогам этой работы студенту выставляется 
оценка.  

Необходимо обратить внимание на отчет о прохождении практики. 
Отчет о прохождении производственной практики составляется по определенной 

форме (см. Приложение), с обязательным освещением следующих моментов: 
− место и время прохождения практики; 
− ФИО руководителя практики; 
− описание выполненной работы с указанием объема этой работы; 
− указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики. 
Отчет должен отражать отношение студента к тем заданиям, которые были поручены 

ему по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые он приобрел в ходе практики. 
В своем отчете студент может указать, как проходила практика, какую пользу она 

принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь ему оказывали 
руководитель практики от медресе  и руководитель практики от организации, на базе 
которой проводилась практика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные материалы, 
составленные студентом в ходе практики. В качестве приложения к отчёту могут быть 
представлены развернутые, аудио или видео проведенных молитв в мечети,   религиозных 
обрядов и другие материалы. 

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием допуска студента 
к работе на итоговой конференции, посвященной производственной практике. В ходе 
работы конференции студент сдает зачет. 

13. Форма итогового контроля. 
1. Оценка по производственной практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачётную книжку, приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

2. Аттестация по производственной практике осуществляется в форме 
дифференцированного зачета (отлично, хорошо, удовлетворительно), посредством 



выставления оценок по 5балльной шкале в ведомость и зачетную книжку. Оценка 
учитывает качество представленных студентом отчетных материалов и отзывы 
руководителей практики.  

3. Оценка по производственной практике имеет тот же статус, что и оценки по другим 
дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов). Оценка 
по производственной практике отражается в индивидуальном плане студента и в отчете по 
практике.  

4. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из медресе, как имеющие академическую 
задолженность. 

14.Материальное обеспечение, учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов на производственной практике. 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором студент проходит практику; 
 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание  практики; 
 формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, 

разрабатываемые в организации и инструкции по их заполнению.  
Материальное обеспечение практики в мечетях обеспечивается руководителем 

религиозной организации.  
Материальное обеспечение практики в иных учреждениях и организациях(например, 

в медресе) обеспечивается руководителями данных учреждений и организаций. 
Разработчик: Саттаров Д.К.   
 
 

Аннотация   

Программа итоговой аттестации 

1. Положение итоговой аттестации выпускников 

I. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об 
образовании В Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по программам среднего профессионального образования в учреждении среднего 
профессионального религиозного мусульманского образования является обязательной. 
1.2. Итоговая аттестация выпускников Мусульманской религиозной организация 
«Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак 
мечеть» проводится по специальностям, предусмотренным образовательными стандартами 
среднего профессионального религиозного мусульманского образования и завершается 
выдачей документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 
1.3. Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» требованиям 
стандартов СПРМО и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 
конкретной специальности и соответствующих профессиональных компетенциях. 
Например: 

В области арабского языка студент должен: 
 читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском языке;  



 извлекать информацию из прочитанного с целью практического её 
использования в качестве   руководителя мусульманской религиозной 
общины;  

 знать фонетическую, лексическую  и грамматическую систему арабского 
языка;  

 иметь  навыки аудирования, чтения и понимания содержания текстов, устной 
и письменной речи на арабском языке;  

 иметь навыки перевода с арабского языка на татарский и русский языки;  
 быть в курсе основной классической религиозной исламской терминологии;  
 осуществлять чтение Корана с соблюдением правил таджвида.(АЯК)  

В области освоения исламских наук знания студентов должны быть направлены на: 
  формирование мусульманского мировоззрения(ОРК);  
  эффективную деятельность выпускника в качестве руководителя 

мусульманской религиозной общины татармусульман(РРК); 
  сохранение и развитие татарской национальной культуры(НРК); 
  способность выстраивании толерантных отношении с представителями 

различных социальных групп и иметь собственную гражданскую позицию и 
быть ответственным за неё.(ОГК); 

 Организацию образовательной деятельности в мусульманской религиозной 
организации (ОПК) 

1.4. Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями, организуемыми 
в Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» по каждой основной 
профессиональной образовательной программе.  
1.5. Основные функции аттестационных комиссий: 
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 
требованиям стандартов СПРМО и дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по специальности; 
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации 
и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 
религиозном мусульманском образовании; 
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального религиозного мусульманского образования. 
1.6. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением и учебнометодической документацией, разрабатываемой Мусульманской 
религиозной организация «Профессиональная образовательная организация 
«Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть»на основе образовательных стандартов 
СПРМО по конкретным специальностям среднего профессионального религиозного 
мусульманского образования. 
 
II. Состав итоговой аттестации 
 
2.1. Итоговая аттестация выпускников состоит из одного или нескольких 
аттестационных испытаний следующих видов:  
 итоговый экзамен по отдельной дисциплине (арабский язык и методика 
преподавания);  
 итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (исламские науки и 
методика преподавания);  
 защита выпускной квалификационной работы. 
2.2. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень усвоения 
студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все 



минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 
образовательным стандартом СПРМО. 
2.3. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к 
выпускнику (компетенции), предусмотренные образовательным стандартом СПРМО по 
данной специальности. 
2.4. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. «Выпускные 
квалификационные работы выполняются в соответствии ГОСТ» по соответствующим 
специальностям и видам подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ 
определяется Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть». Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При 
подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются 
руководитель и консультант. Выпускные квалификационные работы подлежат 
обязательному рецензированию.  
2.5. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 
итоговая аттестации студентов, устанавливаются ОС СПРМО по конкретным 
специальностям среднего профессионального религиозного мусульманского образования. 
Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой аттестации, не могут быть 
заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 
2.6. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 
междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационных 
испытаниях разрабатываются соответствующей предметноцикловой комиссией по 
специальности и утверждаются директором Мусульманской религиозной организация 
«Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак 
мечеть» после их обсуждения на заседании совета Мусульманской религиозной 
организация «Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского 
медресе «Ак мечеть» с участием председателей аттестационных комиссий. 
 
III. Структура аттестационных комиссий 
 
3.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой основной образовательной 
программе среднего профессионального религиозного мусульманского образования, 
реализуемой Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть». При 
необходимости могут создаваться несколько аттестационных комиссий по одной основной 
образовательной программе или единая аттестационная комиссия для группы родственных 
образовательных программ. 
3.2. Аттестационная комиссия является единой для всех форм обучения (очной, очно
заочной (вечерней), заочной) по каждой основной профессиональной образовательной 
программе. 
3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к выпускникам. Председателем аттестационной комиссии не может быть работник 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть». 



3.4. Председатель аттестационной комиссии утверждается учебным отделом ЦРО ДУМ 
РТ по представлению Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть». 
3.5. Директор Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» является 
заместителем председателя аттестационной комиссии. В случае организации в 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» нескольких аттестационных 
комиссий заместителями председателя аттестационной комиссии могут быть назначены 
заместители директора по учебной и методической работе, заведующие филиалом или 
отделением. 
3.6. Численность аттестационной комиссии не должна составлять менее 5 человек. 
Ответственный секретарь аттестационной комиссии назначается директором 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» из числа работников учебного 
заведения. 
3.7. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей Мусульманской 
религиозной организация «Профессиональная образовательная организация 
«Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» и лиц, приглашенных из сторонних 
учреждений: преподавателей других образовательных учреждений и специалистов 
предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав 
членов аттестационной комиссии утверждается директором Мусульманской религиозной 
организация «Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского 
медресе «Ак мечеть». 
 
IV. Порядок работы аттестационных комиссий 
4.1. Руководит работой аттестационной комиссии председатель, назначаемый на 
основании п.3.4. настоящего Положения. В случае его отсутствия по уважительной причине 
на заседании аттестационной комиссии функции председателя выполняет заместитель, 
назначаемый на основании п. 3.5. настоящего Положения.  
4.2. Место работы комиссии устанавливается директором по согласованию с 
председателем аттестационной комиссии. 
4.3. На заседания аттестационной комиссии образовательным учреждением 
представляются следующие документы: 

 требования ОС СПРМО и дополнительные требования образовательного 
учреждения по специальности;  

 приказ директора о допуске студентов к итоговой аттестации;  
 сведения об успеваемости студентов;  
 зачетные книжки студентов;  
 бланки протоколов заседаний  аттестационной комиссии.  

4.4. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.  
4.5. Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 
4.6. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем, всеми членами и ответственным секретарем комиссии. Ведение протоколов 
осуществляется на пронумерованных бланках. Протоколы заседаний аттестационной 
комиссии хранится в делах в течение 5 лет.  



4.7. Решение аттестационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, 
прошедшим итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом директора. 
4.8. После окончания итоговой аттестации аттестационная комиссия в лице ее 
председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая 
информация: 

 качественный состав аттестационных комиссий; 
 перечень видов итоговой аттестации студентов по основной профессиональной 

программе; 
 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 
 количество дипломов с отличием; 
 анализ результатов по каждому виду итоговой аттестации; 
 недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
 выводы и предложения. 

 
V. Программа итоговой аттестации 
5.1. Программа итоговой аттестации является частью основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. 
5.2. При разработке Программы итоговой аттестации определяются:  

 вид итоговой  аттестации;  
 объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;  
 сроки проведения итоговой аттестации;  
 необходимые экзаменационные материалы;  
 условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;  
 формы проведения итоговой  аттестации;  
 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

5.3. Программа итоговой аттестации доводится до сведения студента не позднее чем за 
шесть месяцев до начала итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 
профессиональной образовательной программе СПРМО, и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть». 
5.4. Вид итоговой аттестации определяется в соответствии с ОС СПРМО по 
специальности. Сроки проведения итоговой аттестации определяются Мусульманской 
религиозной организация «Профессиональная образовательная организация 
«Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» в соответствии с учебным планом по 
специальности и/или виду подготовки. 
5.5. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с требованиями 
ОС СПРМО и дополнительными требованиями по специальности. 
5.6. Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации зависят от вида 
итоговой аттестации. Общим условием для проведения всех видов итоговой аттестации 
является организация и работа аттестационной комиссии. 
 
VI. Порядок проведения итоговой аттестации 
6.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, определяются Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» и доводятся до 
сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 



Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые условия 
для подготовки, включая проведение консультаций. 
6.2. Расписание проведения итоговой аттестации выпускников утверждается директором 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть»и доводится до сведения 
студентов не позднее чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. Допуск 
студента к итоговой аттестации объявляется приказом по Мусульманской религиозной 
организация «Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского 
медресе «Ак мечеть». 
6.3. К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности и защите выпускной 
квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 
одной из основных профессиональных образовательных программ СПРМО и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завершения 
полного курса обучения по профессиональной образовательной программе. 
6.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний аттестационных комиссий. 
6.5. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Мусульманской 
религиозной организация «Профессиональная образовательная организация 
«Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» и выдача ему документа о среднем 
профессиональном религиозном образовании осуществляется при условии успешного 
прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию.  
6.6. Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам дисциплин 
учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему все 
установленные ОС СПРМО виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.  
6.7. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к 
ним повторно не ранее следующего периода работы аттестационной комиссии. Порядок 
повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов определяется 
Мусульманской религиозной организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть».  
6.8. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав итоговой аттестации, отчисляется из Мусульманской 
религиозной организация «Профессиональная образовательная организация 
«Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» и получает академическую справку 
установленного образца. Получение оценки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене 
по дисциплине, сдаваемом до завершения полного курса обучения по образовательной 
профессиональной программе, не лишает студента права продолжать обучение и сдавать 
итоговые экзамены по другим дисциплинам. 
6.9. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине, директором может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 
аттестационной комиссии, но не более чем на один год. В случае изменения перечня 
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания 
курса обучения. 
6.10. Отчет о проведении итоговой аттестации обсуждается на педагогическом совете и 
включается в ежегодный отчет образовательного учреждения, представляемый в учебный 
отдел ЦРО ДУМ РТ в двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации.  
 



VII. Порядок проведения итогового экзамена по отдельной дисциплине 
 
7.1. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине (далее  экзамен по дисциплине) 
является одним из видов итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
религиозного мусульманского образования. 
7.2. Экзамен по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям ОС СПРМО и дополнительным требованиям 
образовательного учреждения по дисциплине. 
7.3. Количество и наименование дисциплин для итоговых экзаменов определяются ОС 
СПРМО по данной специальности. Если ОССПРМО не предусматривают количества и 
наименования дисциплин, то они определяются образовательным учреждением. 
Количество дисциплин для итоговых экзаменов зависит от объема времени, отведенного в 
ОС ПРМО на итоговую аттестацию. На экзамен по одной дисциплине отводится 1 неделя 
учебного времени. Выбор дисциплин осуществляется в зависимости от профиля 
подготовки по данной специальности. 
7.4. Программа итогового экзамена по дисциплине формируется согласно п. 5.2. 
настоящего Положения. 
7.5. Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать содержание 
проверяемых теоретических знаний и практических умений (компетенций) в соответствии 
с требованиями ОС СПРМО и дополнительными требованиями образовательного 
учреждения по дисциплине. Экзаменационные материалы составляются на основе 
действующей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам дисциплины, 
выносимой на итоговый экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины. 
Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество 
вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену по дисциплине, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 
практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть 
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 
применены тестовые задания. 
7.6. Форма проведения экзамена по дисциплине может быть устной, письменной или 
смешанной. 
7.7. Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» определяет перечень наглядных 
пособий, материалов справочного характера и нормативных документов, которые 
разрешены к использованию на экзамене. 
7.8. В период подготовки к экзамену по дисциплине могут проводиться консультации по 
программе экзамена, на которые выделяется до 20 часов времени на учебную группу из 
общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
7.9. К началу экзамена по дисциплине кроме документов, указанных в п. 4.3. настоящего 
Положения, для аттестационной комиссии должны быть подготовлены следующие 
документы: 

 экзаменационные билеты; 
 наглядные пособия, материалы справочного характера и нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене. 
7.10. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение 
задания по билету отводится не более 1 часа. 
7.11. Сдача экзамена по дисциплине проводится на открытых заседаниях аттестационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 



7.12. В критерии оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине; 
 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

7.13. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются 
результаты экзамена по дисциплине и особые мнения членов комиссии. Протоколы 
заседаний аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты экзамена 
объявляются в тот же день. Присуждение квалификации происходит на заключительном 
заседании аттестационной комиссии и записывается в протоколе заседания. 
 
VIII. Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности 
 
8.1. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (далее  экзамен по 
специальности) является одним из видов итоговой аттестации выпускников, завершающих 
обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального религиозного мусульманского образования. 
8.2. Экзамен по специальности проводится с целью выявления соответствия уровня 
подготовки и качества выпускника требованиям ОС СПРМО и дополнительным 
требованиям образовательного учреждения по специальности. 
8.3. Экзамен по специальности проводится по группе дисциплин, определяемых в 
зависимости от профиля подготовки по данной специальности, и направлен на выявление 
готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
Конкретная структура экзамена по специальности (количество этапов, их содержание) 
определяется Мусульманской религиозной организация «Профессиональная 
образовательная организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть» в соответствии 
с видами будущей профессиональной деятельности выпускника. 
8.4. Для проведения экзамена по специальности Мусульманской религиозной 
организация «Профессиональная образовательная организация «Набережнечелнинского 
медресе «Ак мечеть»устанавливает группу дисциплин профессиональной образовательной 
программы, определяющую подготовленность выпускника к профессиональной 
деятельности. 
8.5. Программа итогового экзамена по отдельной дисциплине формируется согласно п. 
5.2. настоящего Положения. При ее разработке определяется структура (этапы) экзамена по 
специальности. 
8.6. Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь объем 
проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями 
ОС СПРМО и дополнительными требованиями образовательного учреждения по 
специальности. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 
учебных программ отдельных дисциплин, программ производственной 
(профессиональной) практики с учетом их объема и степени важности для данной 
специальности и представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, 
практических заданий, профессиональных задач), обеспечивающих проверку 
подготовленности выпускника к конкретным видам профессиональной деятельности. 
Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания и профессиональные 
задачи должны иметь преимущественно комплексный (интегрированный) характер и быть 
равноценными по сложности и трудоемкости. Их количество должно превышать 
количество вопросов, заданий и задач, необходимых для составления экзаменационных 
билетов. Их формулировки должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 



двойное толкование. Перечень вопросов, заданий и задач рассматривается на совместном 
заседании заинтересованных предметноцикловых комиссий. 
8.7. На основе составленных и объявленных студентам перечней вопросов, заданий и 
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену по специальности, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. 
8.8. Форма проведения экзамена по специальности может быть устной, письменной, 
смешанной. 
8.9. Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная 
организация «Набережнечелнинского медресе «Ак мечеть»определяет перечень наглядных 
пособий, материалов справочного характера и нормативных документов, которые 
разрешены к использованию на экзамене. 
8.10. В период подготовки к экзамену по специальности могут проводиться консультации 
по Программе итоговой аттестации. К началу экзамена по специальности кроме 
документов, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, для  аттестационной комиссии 
должны быть подготовлены следующие документы: 

 экзаменационные билеты; 
 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера и нормативных 

документов, разрешенных к использованию на экзамене по специальности. 
8.11. Экзамен по специальности проводится в специально подготовленных и 
оборудованных аудиториях. Продолжительность экзамена определяет образовательное 
учреждение с учетом профиля подготовки специалиста. 
8.12. Сдача экзамена по специальности проводится на открытых заседаниях 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
8.13. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входит: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными программами 
дисциплин; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 
выполнении практических (лабораторных) заданий; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) 
задачи; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 
8.14. Заседания аттестационной комиссии проводятся по каждому этапу экзамена по 
специальности и протоколируются. В протоколах записываются результаты каждого этапа 
экзамена по специальности и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты этапов экзамена по 
специальности объявляются в тот же день. Итоговая оценка и присуждение квалификации 
происходит на заключительном заседании аттестационной комиссии и записывается в 
протоколе заседания. 
 
IX. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 
9.1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 
испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального религиозного мусульманского 
образования. 
9.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 
систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 
9.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ОС СПРМО и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и 
готовности выпускника к профессиональной деятельности. 



9.4. Программа итоговой аттестации формируется согласно п. 5.2. настоящего 
Положения. При ее разработке определяется примерная тематика выпускных 
квалификационных работ. 
9.5. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими предметноцикловыми 
комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 
9.6. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 
требованиям развития науки и образования. 
9.7. Директор назначает руководителя выпускной квалификационной работы. 
Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по 
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 
9.8. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 
и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора МРО УСПРО. 
9.9. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. В отдельных случаях 
допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Задания на выпускную 
квалификационную работу выдаются студенту не позднее чем за две недели до начала 
преддипломной практики. Задания на выпускную квалификационную работу 
сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и выполнения, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 
9.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместители директора по учебной и методической работе, 
председатели предметноцикловых комиссий в соответствии с должностными 
обязанностями. 
9.11. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и материалов; 
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы. 

9.12. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в 
образовательном учреждении, так и в религиозных организациях. 
9.13. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
аттестационной комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем по 
согласованию с членами комиссии.  
9.14. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: 
итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и 
особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний аттестационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 
членами комиссии. 
9.15. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 
при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. 
Аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 
той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним 
нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее чем через год. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" 
при защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 



установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 
решением аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 
квалификационной работы. 
Составители: Миниахметов Р.Р., 

Мухаметов Р.Р., Саттаров Д.К., 

 Зиннатов М.А. Шарипов А.М., 
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