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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Философия религии» (Б1.В.ДВ.2) является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ  профессио-

нальной подготовки магистра, формирующей теоретические  представления о мусульманской фи-

лософии. В процессе изучения дисциплины магистрант должен использовать уже имеющийся 

опыт логико-гносеологического освоения действительности через философский понятийный ап-

парат; через целенаправленную постановку смыслополагающих ценностей и научных  ориенти-

ров.  

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплины: «Философские проблемы современности» - Б1.Б.6 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской работы  

-  Б2.Н.1 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 
Процесс изучения дисциплины «Философия религии» направлен на формирование элемен-

тов следующей компетенции:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

- навыками решения сложных исследовательских задач по философско-религиозной проблемати-

ке, способствующими дальнейшему освоению теологических дисциплин;  

Уметь:  

- адаптировать и применять полученные философские  знания к решению актуальных проблем в 

сфере профессиональной деятельности 

Знать:  
- проблемы философии религии в свете современных тенденций общественного сознания 

 

 

 

3 Содержание и структура дисциплины  
 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Введение в фи-

лософию рели-

гии. 

Понятие и предмет философии рели-

гии. Многообразие современных 

направлений в философии религии. 

Религиозная философия и философ-

ская теология  

 

 

Вопросы для об-

суждения 

 

2 Классическая 

философия ре-

лигии. 

 

Ранняя античная философия религии. 

Классическая античная философия 

религии. Сократ. Платон. Аристо-

тель.  

Вопросы для об-

суждения 
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Средневековая философия религии.  

Философия религии Нового времени.  

Немецкая классическая философия 

религии.  

  

 

3 Современная 

философия ре-

лигии. 

 

Феноменология религии.  

Психология религии. 

Социология религии. 

 Философский анализ языка религии.  

Философская теология. 

 Наука и религия. 

Вопросы для об-

суждения 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:  вопросы для обсуждения (ВО)_ 

 

 

3.2 Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№3 №4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия  72 54 18 

Лекции (Л)  22 16 6 

Практические занятия (ПЗ)  50 38 12 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  36 18 18 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  10 6 6 

Другие виды самостоятельной работы* (самостоя-

тельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным  и  практи-

ческим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.) 

 26 12 12 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **    зачет 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№3 №4 

                                 Экзамен    

с 

оцен

кой 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 1 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 

 

2 

 

Введение в философию рели-

гии. 

Классическая философия ре-

лигии. 

 

72 

 
16 38  18 

 Итого: 72 16 38  18 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

 
Современная философия религии 

 

 

 

36 

6 12  18 

 Итого: 36 6 12  18 

 

 

3.3 Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Введение в философию религии. 2 

 Понятие и предмет философии религии 2 

2 

 

Классическая философия религии. 14 

Античная философия религии 2 

Средневековая философия религии 2 

Философия религии Нового времени 2 

Немецкая классическая философия религии 2 
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Ф.Шлейермахер и его философия религии  2 

Протестантизм и философия религии 19 в. 2 

 Томизм и неотомизм 19 века. 2 

3 

Современная философия религии. 6 

Особенности и проблемы современной западной философии рели-

гии 

 

2 

Отечественная  философия религии 

 
2 

Религиоведение и философия религии 

 
2 

 

3.4 Практические занятия 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

1 
Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их 

значение для формирования и развития философии.  
2 

2 Античная философия религии 2 

3 Средневековая философия религии 2 

4 Философия религии Нового времени 2 

1 

5 Немецкая классическая философия религии 2 

6 Классическая форма фальсафы:Ибн-Сина. 2 

7 Аль-Газали и его критика фальсафы. 2 

8 Ф.Шлейермахер и его философия религии  2 

9 Протестантизм и философия религии 19 в. 2 

10 Томизм и неотомизм 19 века. 2 

11 Философия истории Ибн Хальдуна 2 
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№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

12 Судьба фальсафы 2 

13 Суфизм: особенности и этапы формирования. 2 

14 Современный суфизм 2 

15 Философия суфизма 2 

16 Исмаилизм как философское течение 2 

17 Иммамология исмаилизма 2 

18 Реформистская философия Нового времени 2 

 19 Джадидизм 2 

2 

20 
Философско-богословские проблемы обновления исла-

ма в современных условиях 
2 

21 
Российская философия ислама 

 
2 

22 Арабо-мусульманская философия ХХ-начала ХХ1 вв. 2 

23 Философия человека 2 

24 Философия и религия. Религия и наука 2 

25 Философия науки и философия религии 2 

 

3.5 Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

 

3.6 Курсовые работы (курсовые проекты) 

Курсовые работы (курсовые проекты) не предусмотрены 
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4 Образовательные технологии 
 

4.1 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов     учебной 

работы 

В процессе освоения дисциплины используются образовательные, научно-

исследовательские технологии деятельностного подхода, личностно-ориентированного обучения, 

компетентностного подхода, контекстного обучения и воспитания. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы обу-

чающихся по эффективному усвоению получаемого знания. Деятельностный подход требует спе-

циальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и перево-

ду его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного аспекта дея-

тельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение интеллектуальных спо-

собов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное 

знание.  

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности обу-

чающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала раскры-

вается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка вне-

сти личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 

противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. Фор-

мируется общекультурная компетенция способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1). 

Основными образовательными технологиями являются 

 - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложе-

ния материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность обучающе-

гося по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской;  

- лекция-визуализация, которая учит обучающегося преобразовывать устную и письменную ин-

формацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой обучающиеся совместно анализи-

руют и обсуждают представленный материал; 

- семинар – круглый стол, целью которого является выработка у обучающихся профессиональных 

умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения 

и отстаивать свои убеждения. 

 

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине  
 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и преподавательским составом ис-

пользуются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru. 

 

5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации         

обучающихся по дисциплине  
 

По дисциплине «Философия ислама» проводится следующий контроль знаний магистрантов: 

текущий, промежуточный – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения 

уровня самостоятельной работы обучающегося по учебным материалам дисциплины «Философия 

ислама». Контроль текущих знаний проводится на занятиях в форме устного опроса (УО), провер-
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ки индивидуального домашнего задания (ДЗ), выступление по вопросам семинара (ВС). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия ислама» проводится в форме 

дифференцированного зачета (4 семестр) с  целью выявления  уровня знаний магистрантов по ма-

териалу изученного материала дисциплины. Зачет проводится в устной форме. 

Вопросы к зачету: 

1.Понятие и предмет философии религии 

2.Античная философия религии 

3.Средневековая философия религии 

4.Реформистская философия Нового времени 

5.Понятие арабо-мусульманской философии и этапы ее развития.  

6.Философия религии Нового времени 

7.Немецкая классическая философия религии 

8.Ф.Шлейермахер и его философия религии  

9.Протестантизм и философия религии 19 в. 

10.Томизм и неотомизм 19 века. 

11.Современная философия религии. 

12.Особенности и проблемы современной западной философии религии 

13.Отечественная  философия религии 

14.Религиоведение и философия религии 

 

 

 

5.1 Интернет-ресурсы 

 

1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com  

7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  

8. Информационный портал http://www.religare.ru 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 

10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 
 

6 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 36 часа  от общей трудоемкости дисци-

плины (108 ч.) и является важным компонентом образовательного процесса, формирующим лич-

ность магистра, его мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способствует раз-

витию способности к самообучению и постоянному повышению своего профессионального уров-

ня.  

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Цели самостоятельной работы состоит в формировании способностей к самостоятельно-

му познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полу-

ченных результатов, их анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению 

предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссии.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в изучении 

тем программы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, напи-

сании рефератов, в подготовке к семинарским занятиям, промежуточным видам  контроля – зачёту 

и экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет профес-

сионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с бу-

дущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая направленность способствует 

инициированию активной творческой работы магистра. 

Самостоятельная работа способствует формированию навыков самостоятельного познания 

и обучения, поиску литературы, обобщению полученных результатов, аргументированному уча-

стию в дискуссии и т.д.  

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную 

работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа 

определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся предусматривает 

выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для обучающихся по отдельному виду самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и внеаудиторного 

бюджета времени по сформулированным темам программы самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня обучающихся не 

регламентируется расписанием. 

Курс «Философия ислама» предполагает изучение современных парадигм в предметной 

области науки; направлений развития образования; теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности, прежде всего, в образовательной сфере; приобретение знаний и 

навыков анализа тенденций развития современной науки, способностей определять перспектив-

ные направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоретические мето-

ды исследования в профессиональной деятельности; на практике адаптировать современные до-

стижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; овладеть современными 

методами научного исследования в предметной сфере; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; навыками совершенствования и развития своего научного потенци-

ала.  

Эти знания, частично, магистранты приобретают самостоятельно,  изучая учебный матери-

ал. В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и методическими указани-

ями, облегчающими самостоятельную работу. Изучение отдельных разделов курса рекомендуется 

проводить в рекомендуемой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное 

оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной работы используется класс с компьютер-

ной техникой, оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в 

глобальную сеть, также он должен быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекцион-

ного материала и презентаций.  

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для ведения заня-

тий пол дисциплине.  

При наличии проектора основные положения лекций могут поддерживаться Power Point пре-

зентациями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  Теория 

и практика формирования межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций Магистерской  

программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол  

№ 1 от 22.08.2017 г. 

Заведующий кафедрой  

библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                  
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9 Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ 

изм. 

стр. 

Содержание изменений /  

переутверждений 

Утверждение на заседа-

нии кафедры (протокол № 

___ от ___) 

Подпись лица, 

внесшего измене-

ния / переутвер-

ждение 

1  Программа изменена и одобре-

на 

 

Пр.№ 1, от 31.08.18  

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
3.2 Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№3 №4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия  64 34 30 

Лекции (Л)  22 12 10  

Практические занятия (ПЗ)  42 22 20 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  44 38 6 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  6 5 1 

Другие виды самостоятельной работы* (самостоя-

тельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным  и  практи-

ческим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.) 

 38 33 5 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **    зачет 

                                 Экзамен    

с 

оцен

кой 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 1 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 

 

2 

 

Введение в философию рели-

гии. 

Классическая философия ре-

лигии. 

 

72 

 
12 22  38 

 Итого: 72 12 22  38 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 
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Л ПЗ ЛР 

 
Современная философия религии 

 

36 

 

 

10 29  6 

 Итого: 36 10 20  6 

 

 

3.3 Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Введение в философию религии. 2 

 Понятие и предмет философии религии 2 

2 

 

Классическая философия религии. 14 

Античная философия религии 2 

Средневековая философия религии 2 

Философия религии Нового времени 2 

Немецкая классическая философия религии 2 

Ф.Шлейермахер и его философия религии  2 

Протестантизм и философия религии 19 в. 2 

 Томизм и неотомизм 19 века. 2 

3 

Современная философия религии. 6 

Особенности и проблемы современной западной философии рели-

гии 

 

2 

Отечественная  философия религии 

 
2 

Религиоведение и философия религии 

 
2 

 

3.4.Практические занятия 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 1 Античная философия религии 2 
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№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 Средневековая философия религии 2 

3 Философия религии Нового времени 2 

4 Философия религии Просвещения 2 

 Немецкая классическая философия религии 2 

6 Марксизм и религия 2 

7 Философия жизни и философия религии 2 

8 Ф.Шлейермахер и его философия религии  2 

9 Протестантизм и философия религии 19 в. 2 

10 Томизм и неотомизм 19 века. 2 

11 Философия буддизма 2 

12 Философия ислама 2 

13 Философия христианства 2 

14 Философия религии в России. 18 век. 2 

15 Славянофилы и философия религии. 2 

16 Философия религии в духовных академиях 19 в. 2 

17 
Русская философия религии второй половины 19 в. 

 
2 

18 Русская философия религии конца 19 – нач.20 вв. 2 



18 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

 19 Философия религии С.Н.Булгакова 2 

3 

20 Философия религии П.Флоренского 2 

21 

Отечественная философия религии второй половины 20 

– начала 21 вв. 

 

2 

 

4.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 

 

При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при кото-

рых: 

- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель обу-

чения;  

- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и дости-

жения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  

- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной деятель-

ности как процесса саморазвития. 

Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с уче-

том их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное обуче-

ние 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 

Концентрированное 

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и гра-

фик обучения с учетом уровня 

 базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 

с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных пси-

холого-физиологических особенностей 

Развивающее 

обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие со-

хранных возможностей 

Социально-активное, 

интерактивное обу-

чение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
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Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, так и 

специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и совершенствование ли-

дерских качеств личности обучающихся в образовательном процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, выслушивая 

мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают возможность формировать та-

кие качества, как умение анализировать ситуацию, объективно и оперативно на нее реагировать, 

адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по способностям 

и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, анали-

за полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность исследовать свои соб-

ственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид преподава-

теля (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, своеобразие 

коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к изучаемому материалу обусловле-

но не только содержанием объяснений преподавателя, но и тем, кто ведет это объяснение (имеет 

огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств обучаю-

щихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-

ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой дея-

тельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные роли (со-

провождение и консультирование обучающихся), что способствует более эффективной организа-

ции обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса формирования 

лидерских качеств.  

 

Ведущие формы групповой и командной работы с магистрантами. 

1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, обес-

печивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно меняется; 

студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), вариационная 

пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару в работе то с одним, 

то с другим обучающимся). Применение данной формы организации учебной работы обучающих-

ся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, приемов 

использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть пред-

ставлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная само-

стоятельная работа. Главная особенность данного метода заключается в сочетании оценивания 

индивидуальной и групповой работы. 

3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы распределяются 

роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки кол-

лективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и т.д.  
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4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода заключа-

ется в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной программе в инди-

видуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и 

взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, совместно-

го выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, взаимоисправле-

ния ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюда-

ются основные правила кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе 

различных по форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям 

для решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпа-

тии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 

(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, что 

команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной 

темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами обучения 

все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую очередь: текстовый 

компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или интерактивные мульти-

медиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности телеком-

муникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и преподавателей разных 

образовательных учреждений.  

 

 

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные техни-

ческие средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с раз-

личными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограниче-

ниям здоровья обучающихся. 

 

5.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и реализуемых в дисциплине компетенций 
 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия ин-

формации:  

 

Категории обу-

чающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 

зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседова-

ния, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 

зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 

слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестиро-

вание, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
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электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 

- при возможности устная проверка с использованием специаль-

ных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, 

звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных техниче-

ских средств (альтернативных средств ввода, управление компьюте-

ром и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домаш-

ние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

- устная проверка, с использованием специальных технических 

средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые сто-

лы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО (альтернатив-

ных средств ввода и управление компьютером и др.): работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Философия ислама» 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Философия ислама» (Б1.В.ДВ.2) является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ  профес-

сиональной подготовки магистра, формирующей теоретические  представления о мусуль-

манской философии. В процессе изучения дисциплины магистрант должен использовать уже 

имеющийся опыт логико-гносеологического освоения действительности через философский 

понятийный аппарат; через целенаправленную постановку смыслополагающих ценностей и 

научных  ориентиров.  

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающих-

ся в результате изучения дисциплины: «Философские проблемы современности» - Б1.Б.6 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской 

работы  -  Б2.Н.1 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Процесс изучения дисциплины «Философия ислама» направлен на формирование 

элементов следующей компетенции:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

- навыками решения сложных исследовательских задач по философско-религиозной пробле-

матике, способствующими дальнейшему освоению теологических дисциплин;  

Уметь:  

- адаптировать и применять полученные философские  знания к решению актуальных про-

блем в сфере профессиональной деятельности 

Знать:  
- проблемы исламской философии в свете современных тенденций общественного сознания 

 

 

 

3 Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

4 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия ислама» проводится в 

форме дифференцированного зачета (4 семестр) с  целью выявления  уровня знаний маги-

странтов по материалу изученного материала дисциплины. Зачет проводится в устной фор-

ме. Результаты сдачи зачета оцениваются по шкале оценок: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  

Теория и практика формирования межрелигиозного диалога. 
 

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины: Ефименко М.Н. 
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