
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

____________________  

иерей Алексей Колыванов 

проректор по учебной работе  

«____»___________________20___ г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

ИСКУССТВО ИСЛАМА 

Название дисциплины 
 

 

 

Направление подготовки 

48.04.01 Теология 
 

Профиль подготовки 

Теория и практика формирования межрелигиозного диалога 

 

Уровень образования 

Магистратура 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

г. Оренбург 

2017 
 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:59:27
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050



2 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических и филологических 

дисциплин от _______________ года,  протокол № _______. 

 

 

 

 

 

Автор(ы)/составитель(и)  рабочей программы учебной дисциплины (модуля): 
 

Щербакова Евгения Константиновна, к.пед.н., доцент 

 

__________   ______________ 

      (дата)  (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой:         Якимов П.А., к.пед.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Пояснительная записка 

 
Предмет «Искусство ислама» входит в цикл «Дисциплины по выбору студента».   

Специфику преподавания курса для студентов духовного учебного заведения 

определяет принцип формирования межрелигиозного диалога: важно, чтобы 

православный священнослужитель был знаком в том числе и с искусством ислама, 

поскольку оно, как часть универсальной культуры, отражает мировоззренческие 

особенности определенного сегмента общества. Представляется, что подобный подход 

сможет обеспечить успешную коммуникацию студентов с представителями другой 

конфессии, наглядно проиллюстрирует общее и различное в двух культурах, сформирует 

представление о месте искусства ислама в общем контексте культуры. 

Основной целью изучения становится в крайне сжатые сроки представить наиболее 

знаковые явления искусства ислама (например, особую роль каллиграфии, отсутствие 

изображение человека в ряде стран, но не в Иране(!) и т.д.), обращая внимание как на 

традицию, так и на современные тенденции.  

На лекционные занятия будут вынесены темы обзорного характера, практические 

же занятия предполагают углубление в изучение ряда локальных тем. Значительный объем 

работы студентам необходимо будет проделать самостоятельно. Дисциплина «Искусство 

ислама» имеет трудоемкость 3 зач.ед. (108 часов), во 2 семестре проводится экзамен. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса – формировать общекультурные компетенции (ОПК-1) студентов 

посредством создания у них представления о феномене искусства ислама, о его функциях,  

о соотнесении материальной и духовной культуры,  влияя на уважительное отношение к 

мусульманской культуре. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными вопросами искусства  ислама, решавшимися на 

протяжении различных исторических эпох в контексте осмысления культуры Востока и 

Запада, в контексте проблемы глобализма в современном мире,  

- научить анализировать произведение искусства религиозного значения, уважительно, 

бережно относиться к традициям. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
«Искусство ислама» относится к вариативной части учебного цикла. 

Знакомство студентов с предметом будет способствовать нахождению диалога с 

представителем мусульманской культуры, развитию  навыков чтения текстов иной 

религиозной культуры, оценки явлений культуры прошлого и настоящего, активного 

освоения историко-культурного наследия, формированию этико-эстетических 

представлений, духовно-нравственному воспитанию. Рассматриваемая дисциплина тесно 

связана со следующими частями ООП: История ислама, Философия ислама, Культура 

ислама (вариативная  часть). 

 

.  

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Коды  

компетен

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и 
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ции опыт деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для  решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные этапы развития видов 

искусства ислама на довольно обширном 

географическом пространстве. 

Уметь: характеризовать знаковые произведения 

того или иного вида искусства ислама; 

применять полученные знания в 

коммуникативном процессе. 

Владеть: кругом терминологических, 

понятийных, концептуальных представлений, 

применяемых при аргументированном 

искусствоведческом анализе. 

Приобрести опыт анализа текста культуры. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки: 

подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания. 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. 

Традиции 

словесности 

 

Литература как искусство слова, роль слова 

и письменности в культуре ислама. Сакральная 

роль калама.  

Понятия арабская (персидская, османская) 

литература и поэтическая традиция. Основные 

этапы развития. Доисламская арабская поэзия. 

Преобладание устного характера 

бытования. Муаллакат. Знаменитые доисламские 

поэты (Амруль Кайс аль-Кинди). 

Коран как первый письменный 

литературный памятник арабов. Стиль Корана 

(иджаз аль-Кур'ан – теория неподражаемости 

Корана). Поэты в источниках ислама. Эволюция 

отношения к поэзии в культуре ислама. 

Периодизация арабской (персидской, османской) 

литературы. 

Традиционные формы и жанры поэзии и 

прозы. Суфийская символика, образы и мотивы. 

Арабская проза. Макамы как смешанная форма 

(аль-Хамадани). 

Литература адаба. Общие особенности 

словесности мусульман на фарси. 

Дву-(трех)язычие в науке и поэтическом 

творчестве. 

ДЗ,  ВС 
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Жанры поэтической литературы: газели, 

касыды, рубаи и т.д. 

2. 

Классическая 

литература 

ислама. 

 

Народная литература. Цикл «Тысяча и одна 

ночь» в различных сводах. Народный роман. 

«Шах-наме» Фирдоуси как культовая книга 

Ирана и всего мусульманского мира. Соединение 

традиций древнего эпоса м зороастрийскими и 

мусульманскими представлениями. Образы 

богатырей (Рустам, Сухраб, Исфандияр и др.), 

прекрасных женщин, сказочных существ; 

художественное своеобразие текста; тема войны, 

звучащая в поэме, ее неприятие автором. 

«Пятерица» Низами и ее роль в развитии 

арабско-тюркской литературы. «Пятерица» 

Навои. Творчество Омара Хайяма в контексте 

суфийской культуры.  

ДЗ,  УО, ВС 
 

3. Роль каллиграфии  

в исламе 

Каллиграфия. 

Особый статус каллиграфии в исламе. 

Арабская письменность и каллиграфия. 

Основные вехи в развитии каллиграфии. Ибн 

Мукла (Багдад), хатт мансуб (пропорциональное 

письмо). 

Развитие каллиграфии и каллиграфических 

форм в персидской и турецкой культуре. 

Сплетение каллиграфии с орнаментом. Орнамент 

в оформлении рукописей Корана. Формы 

орнамента (геометрический, растительный и др.) 

и их стилевое многообразие; арабеска и сферы ее 

применения. 

ДЗ,  Т, ВС 
 

4. Изобразительное 

искусство  

 

Отображение религиозно-этической 

исламской идеи в изобразительно-прикладном 

искусстве. Отношение к изображениям в исламе. 

Декоративные росписи храмов. Арабески и 

морески.  

Традиции украшений книг миниатюрами. 

Трансформация отношения к изобразительному 

искусству при Аббасидах. Изображение человека 

в рукописях Ирана. Развитие миниатюры до 

сефевидского времени. Школы Тебриза, Шираза, 

Герата. 

 

ДЗ,  УО, ВС 
 

5.  Декоративно-

прикладное 

искусство 

Коран и хадисы о нормах одежды. Факторы, 

обеспечивающие многообразие национальных 

стилей в мусульманской одежде. Сырье, ткани и 

их обработка (золотошвейное мастерство, 

искусство вышивки и пр.). Символика 

восточного ковра; намазлык (коврик для 

молений). Отношение ислама к драгоценным 

камням, ремесленное производство ювелирных 

украшений. Домашняя утварь (керамика, изделия 

из металлов, дерева, кожи) в ансамбле жилища. 

 

ДЗ,  УО, ВС 
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6. Архитектура Слагаемые исламского города. Условность 

разделения архитектуры в исламе на 

религиозную и светскую. Общие принципы 

архитектуры в исламе. 

Связь эстетики с функциональным 

назначением. Религиозно-культовая архитектура 

(мечети, мавзолеи, суфийские ханака). Проблема 

адаптации традиционных доисламских 

архитектурных форм (использование базилики, 

т.д.). Важнейшие составляющие мечети. 

Разделение мечетей по функциональному 

назначению (масджид, джами, мусалла). 

Архитектурные типы мечети (колонный, 

айванный, центрально-купольный). Локальные 

формы стилевых решений мечети. 

Архитектурный декор («сталактиты»), особая 

роль эпиграфического орнамента, особенности 

интерьера. Мечети Мекки, Медины и 

Иерусалима. Мечети Дамаска, Каира, Исфахана, 

Кордовы, Бухары, Тимбукту, Казани и др. 

Архитектурные особенности современных 

мечетей. 

Светские  архитектурные  сооружения:  

дворцы,  чарбаги/рийады, хамамы, таки, караван-

сараи, маристаны на примере Багдада, Дамаска, 

Кордовы и др. Сочетание стилевого единства и 

уникальности в исламских архитектурных 

памятниках. 

Современный арабский город: обновление 

архитектурных форм («небоскребный бум» – 

Саудовская Аравия, Кувейт), разрушение 

городских архитектурных ансамблей. Проблема 

сохранения и реконструкции архитектурных 

памятников в исламских странах. 

ДЗ,  Т, ВС 
 

7. Музыкальные 

традиции 

мусульман 

 

Понятие «мусики». Общая характеристика 

арабской (персидской, османской) музыкальной 

культуры. Синкретизм религиозных и светских 

видов музыки в исламе. 

Отношение ислама к музыке. Коранические 

айаты и хадисы, используемые в дискуссиях о 

допустимости слушания музыки. 

Феномен музыкальной риторики Корана. 

Роль фигуры кари. Устная форма передачи 

традиции, запрет на нотирование (ал-Азхар). 

Конкурсы чтецов Корана. Джума-намаз: 

специфика  музыкально-культовой  драматургии.  

Музыкально-речевые жанры, используемые по 

религиозному календарю, в семейных обрядах. 

Музыкальная религиозная традиция 

российских мусульман. 

Устные классические профессиональные 

традиции: монодичность, импровизационность, 

ДЗ,  УО, ВС 
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орнаментальность, пора на ритмическую 

организацию аруда. Темы и содержание напевов. 

Понятия «макам» и «макамат» (шашмаком, 

мугам, нуба.). Многообразие стилевых форм в 

исламском пространстве от Ирана до Андалусии. 

Музыкальные инструменты. 
 

8. 

 

Современная 

художественная 

культура 

 

Течение обновления в исламе в конце XIX–XX 

веках. 

Течение обновления. Регионы 

распространения: Арабский Восток, Турция и 

т.д. Религиозные деятели как идеологи течения: 

М.Абдо и М.Афгани («ан-нахда» – Египет). 

Реформа образования. Европеизация быта 

(фетвы на ношение европейской одежды; 

модернизация интерьеров), европейские 

литературные жанры, зарождение современных 

форм искусства: музыкального театра, кино, 

музыки, живописи. Появление театров, 

кинозалов, современных сценических площадок, 

музеев. 

Современное искусство в исламских 

странах. Тенденция к слиянию форм 

традиционного искусства и массовой культуры. 

Вестернизация. Демографические процессы и 

урбанизация. Облик современного арабского 

города. Обновление архитектурных форм. 

Современные образцы мечети. Стеклянная 

архитектура. «Небоскребный бум» в арабских 

государствах. Современный театр, 

кинематография. Музыкальная культура: 

классические традиции и современные формы 

искусства. 

 

ДЗ,  УО, ВС 
 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: эссе (Э), 

индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), 

выступление по вопросам семинара (ВС). 
 

4.2   Структура дисциплины 
 

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

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

№2  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Аудиторные занятия  44 44  

Лекции (Л)  14 14  

Практические занятия (ПЗ)  30 30  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  37 37  

Подготовка к вопросам семинарского занятия 

(ВС) 
 20 20  

Эссе (Э)  5 5  

Индивидуальное домашнее задание (ДЗ)  8 8  

Тестирование (Т)  4 4  

Вид контроля: экзамен     

                                      

     

 

4.3 Лекции (по семестрам) 

 

№ 

Раздела 

 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-

во 

часов II cеместр 

 
1. Традиции 

словесности 

 

Понятия арабская (персидская, османская) литература 

и поэтическая традиция. Влияние на тюркоязычную 

литературу. Основные этапы развития, персоналии. 

Калам как философия. 

2 

 

2. Классическая 

литература ислама. Творчество Рудаки, Фирдоуси, Джами, Низами, Навои, 

Омара Хайяма и др. 

 

1 

3. Роль каллиграфии  в 

исламе 
Основные вехи в развитии каллиграфии. Роль 

каллиграфии в художественной культуре ислама и в 

мировоззрении в целом. Калам как философия. 

2 

4. 4. Изобразительное 

искусство  

 

Особенности изобразительного искусство ислама. 

Отображение религиозно-этической исламской идеи, 

стремление к декоративности. Запрет на изображение 

человека. Развитие книжной иранской миниатюры. 

Образ человека в искусстве Ирана, присутствующий, 

вопреки запретам, появившийся в связи со следованием 

древним традициям. Изобразительное искусство 

исламских стран: Египта, Сирии, Турции и т.д. 

 

5. Декоративно-

прикладное искусство 

Изобразительное искусство исламских стран: Египта, 

Ирака, Сирии, Турции, стран Магриба и т.д. Арабески 

и морески как украшение мечетей. Понятие тугры. 

Декоративные панно и ковры, изукрашивание посуды. 

2 
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6. Архитектура 
Особенности архитектуры ислама. Слагаемые 

исламского города. Мечеть как его доминанта, ведущий 

тип культовой постройки. 

2 

7. Музыкальные 

традиции мусульман 

 

Общая характеристика арабской (персидской, 

османской) музыкальной культуры. 
1 

8. Современная 

художественная культура 

 

Современная художественная культура стран ислама в 

эпоху глобализации. Появление кино, театра, новой 

архитектуры и т.д. 

 

2 

Итого 

 14 

 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

    

1.  2 

«Шах-наме» Фирдоуси как шедевр литературы на фарси. 

Дастан «Рустам и Сухраб» как один из самых трагичных в 

«Шах-наме». 
2 

2.  2 
Новаторство Низами в поэме «Лейли и Меджнун». 

2 

3.  2 
Традиции и новаторство в поэме Навои  «Лейли и 

Меджнун». 2 

4.  2 
Символизм творчества Омара Хайма.  

2 

5.  3 
Искусство книги на мусульманском Востоке. Феномен 

иранских рукописных книг. 2 

6.  4 

Великие произведения исламского изобразительного 

искусства («Шах Аббас II принимает индийских послов», 

«Арджасп борется со смертью Исфандияра» и др.) 
4 

7.  5 
Искусство арабески в мусульманских храмах. 

4 

8.  6 

Мечети-архитектурные памятники мусульманского Востока 

(Айя-София,  Куббат ас-Сахра, Голубая мечеть в Стамбуле, 

Пятничная мечеть в Исфахане и др.) 
4 

9.  7 

Многообразие стилевых форм в исламском музыкальном 

пространстве от Ирана до Андалусии. Музыкальные 

инструменты. 
2 

10. 8 
Образ турецкой женщины ХХ века в кинофильме 

«Королек-птичка певчая». 
2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

11. 8 

Тема истории распространения ислама в кинофильме 

«Мухаммад. Посланник всевышнего» (реж. Маджиди, 

Иран). 
2 

12. 8 
Проблема духовного поиска личности в кинофильме 

российского кинорежиссера В. Хотиненко «Мусульманин» 
2 

Итого  
 

30 

 

4.5 Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.6 Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента. Дата введения……… 

2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 

 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 
Выяснить, каким образом развивается искусство в эпоху развития Халифата при 

Аббасидах. 

2 

Ознакомиться с работой «Образы пророков в кинематографе» иранского автора 

Сейеды Разийи Йасини, посвященной анализу различий между западными и 

иранскими фильмами, главными действующими лицами которых являются 

пророки. 

3 

Ознакомиться с произведениями российского кинематографа на мусульманскую 

тему. Просмотреть фильма В.Хотиненко «Мусульманин» и подумать над 

вопросом: трагичность судьбы Николая Иванова 

4 Рассмотреть вопрос о христианских традициях в культовой архитектуре ислама 

5 
Изучить вопрос о возможности изображения человека в искусстве Ирана, 

прочитать монографию Ш. Шукурова «Образ человека в искусстве ислама». 

6 
Ознакомиться с содержанием поэмы Фирдоуси «Шах-Намэ», иллюстрациями к 

ней – наиболее известными примерами персидской миниатюры 
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Планирование самостоятельной работы 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

 III семестр   

1 

 

Традиции словесности 

 

индивидуальное домашнее задание ( 1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 3 ч.) 

 

Итого: 4 

37 

  

2 

Классическая 

литература ислама. 

 

индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 2 ч.) 

тестирование (1 ч.) 

 

Итого: 4 

 
9.  

 

3 

Роль каллиграфии  в 

исламе 

индивидуальное домашнее задание ( 1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 2 ч.) 

Итого: 3 

4 

Изобразительное 

искусство 

индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара (3  ч.) 

эссе ( 1 ч.) 

Итого: 5 

 

5 

Декоративно-

прикладное искусство 

 

индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 3 ч.) 

эссе ( 1 ч.) 

тестирование (2 ч.) 

Итого: 7 

6 

Архитектура индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 3 ч.) 

эссе ( 1 ч.) 

тестирование (1 ч.) 

Итого: 6 

7 

Музыкальные 

традиции мусульман 

индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 2 ч.) 

 

Итого: 3 

8 

Современная 

художественная 

культура 

 

индивидуальное домашнее задание (1 ч.) 

выступление по вопросам семинара ( 2 ч.) 

эссе ( 2 ч.) 

Итого: 5 

 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
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В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 

подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 

по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 

Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 

формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 

сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в 

зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 

философского материала важно находить оптимальные варианты их сочетания и 

применения в процессе обучения.  

В рамках компетентностного подхода в образовании осуществляется попытка внести 

личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. Формируется компетенция ОК-5: 

она предполагает приобретение студентом способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия.  

При этом живое личностное знание противопоставляется бессубъектному, 

отчужденному, транслируемому в виде информации. Личностное знание, равно как и 

личностное понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в 

качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных 

жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

         - информационно - объяснительная лекция; 

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

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

 

 
6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 

учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 

вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 
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Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Особенности развития классической литературы ислама. Иран, Хорасан и 

литературная традиция. 

2. Художественные особенности эпоса Фирдоуси «Шах-наме». 

3. Художественные особенности «Хамсы» Низами. 

4. Художественные особенности «Пятерицы» Навои. 

5. Особенности художественного оформления Корана как книги в различных 

мусульманских традициях.  

6. Каллиграфия и каллиграфические формы (арабская, персидская, турецкая традиции). 

7. Общие особенности архитектуры в странах мусульманского Востока.  

8. Архитектура религиозно-культового назначения в исламе.  

9. Архитектурные особенности мечети.  

10.Арабский тип мечети (в сравнении с иранским и турецким). Мечети Мекки, Медины. 

11.Светская архитектура (дворцы) в исламе.  

12.Декор в исламской архитектуре (эпиграфический орнамент, мукарны).  

13.Виды орнаментальности в исламской архитектуре. Арабеска.  

14.Формы и стилевое многообразие художественного орнамента (в арабо- 

мусульманской, персидской, турецкой и других культурах).  

15.Изображение в исламской культуре (архитектура, книжная миниатюра).  

16.Арабская поэзия и проза: общая характеристика.  

17.Мелодизированное чтение Корана.  

18.Религиозно-культовые жанры и музыкальные формы в исламе.  

19.Таазие (формы радения шиитов).  

20.Тенденции развития в современном (арабском, персидском, турецком) искусстве 

мусульманских народов. 

 

Темы эссе 

 

1. Образ женщины в исламской литературе. 

2. Классик персидской поэзии Низами. 

3. «Книга признаний Навои» как произведение, помогающее раскрытию поэтического 

кредо автора. 

4. Омар Хайям как поэт. Символика поэтических образов Хайяма-суфия. 

5. Мечети на Северном Кавказе: особенности архитектуры. 

6. «Кул-Шариф» как архитектурный памятник Казани. 

7. Искусство каллиграфии как отражение философии ислама. 

8. Известнейшие мечети стран Востока и России. 

9. Караван-Сарай в Оренбурге: история памятника архитектуры. 

10. Комплекс «Хусаиния» в Оренбурге: культурно-образовательное значение. 

 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

При проверке знаний на экзамене оценка формируемых в дисциплине  

компетенций студентов производится следующим образом: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент качественно выполнил 

задание,  логически стройно, четко и исчерпывающе излагает  свой материал, способен к   

интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа,  не допускает 

речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию, дает четкие и 

ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент качественно выполнил 

задание, но не вполне логически стройно, четко и исчерпывающе излагает  свой материал, 

ответ его не вполне структурирован,  допускаются незначительные речевые ошибки, хотя 

студент умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию, дает достаточно ясные 

ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент некачественно 

выполнил задание, нестройно, нечетко излагает  материал, делает фактические ошибки, 

ответ его не вполне структурирован,  допускаются речевые ошибки, студент не способен 

вступать в научную дискуссию, дает пространные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не освоил материал, 

допускает существенные ошибки в ответе, свидетельствующие о неправильном 

понимании сущности рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать 

правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

 
1. Ислам: культура, история, вера. – Белый город, 2012.- 315 с. 

 

7.2  Дополнительная литература 
 

1. Веймарн Б. В. Классическое искусство стран ислама. – М., 2002. 

2. Еолян И.Р. Традиционная музыка арабского Востока. – М., 1990. 

3. Мец А. Мусульманский ренессанс. – М., 1973. 

4. Муртазин М.Ф. Мечети России. – М., 2001. 

5. Пиотровский М. Б. О мусульманском искусстве. – СПб., 2001. 

6. Ризаева А.С. Киноискусство Египта, 1920–1980-е годы. – М., 1999. 

7. Стародуб Т. Х. Исламский мир. Художественная культура VII– XVII веков. 

Архитектура, Изображение. Орнамент Каллиграфия. – М., 2010. 

8. Стародуб Т.Х. Исламский мир. Художественная культура VII– XVII веков. 

Архитектура, Изображение. Орнамент Каллиграфия. – М., 2010. 

9. Хагедорн А. Исламское искусство. – TASCHEN/ Арт-Родник, 2009. 

10. Шукуров Ш. М. Образ человека в искусстве ислама. – М., 2010. 

 

7.3 Периодические издания 
 

Обсерватория культуры 

 
7.4 Интернет-ресурсы 

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

Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 

http://www.biblioclub.ru/
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политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 

технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 

английском языках 

 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 
 

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

 Аудитория. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

9. Методические указания 
 

Для успешного освоения данной 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 студентов 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов 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 студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 

не регламентируется расписанием. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология 
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ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    И    ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЙ    РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

№ изм. 

стр. 

Содержание изменений / 

переутверждений 

Утверждение на 

заседании кафедры 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения / 

переутверждения 

1.  Внесены изменения в 

пункты рабочей программы  

4, 5, 6 

Протокол № 7  

от 25.06.2018 

 

2.  Программа переутверждена Протокол № 7  

от 25.06.2018 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

1. В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

4.2 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (414 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

№2  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Аудиторные занятия  48 48  

Лекции (Л)  16 16  

Практические занятия (ПЗ)  32 32  

Самостоятельная работа (СР):  33 33  

Подготовка к вопросам семинарского занятия   16 16  

Эссе  5 5  

Индивидуальное домашнее задание   8 8  

Тестирование (Т)  4 4  

Вид контроля: экзамен     

 

 

4.3 Лекции (по семестрам) 

 

№ 

Раздела 

 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-

во 

часов II cеместр 

 
1. Традиции 

словесности 

 

Понятия арабская (персидская, османская) литература 

и поэтическая традиция. Влияние на тюркоязычную 

литературу. Основные этапы развития, персоналии. 

Калам как философия. 

2 

 

2. Классическая 

литература ислама. Творчество Рудаки, Фирдоуси, Джами, Низами, Навои, 

Омара Хайяма и др. 

 

2 

3. Роль каллиграфии  в 

исламе 
Основные вехи в развитии каллиграфии. Роль 

каллиграфии в художественной культуре ислама и в 

мировоззрении в целом. Калам как философия. 

2 

4. Изобразительное 

искусство  

 

Особенности изобразительного искусство ислама. 

Отображение религиозно-этической исламской идеи, 

стремление к декоративности. Запрет на изображение 

человека. Развитие книжной иранской миниатюры. 

Образ человека в искусстве Ирана, присутствующий, 

вопреки запретам, появившийся в связи со следованием 

древним традициям. Изобразительное искусство 

исламских стран: Египта, Сирии, Турции и т.д. 

2 
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5. Декоративно-

прикладное искусство 

Изобразительное искусство исламских стран: Египта, 

Ирака, Сирии, Турции, стран Магриба и т.д. Арабески 

и морески как украшение мечетей. Понятие тугры. 

Декоративные панно и ковры, изукрашивание посуды. 

2 

6. Архитектура 
Особенности архитектуры ислама. Слагаемые 

исламского города. Мечеть как его доминанта, ведущий 

тип культовой постройки. 

2 

7. Музыкальные 

традиции мусульман 

 

Общая характеристика арабской (персидской, 

османской) музыкальной культуры. 
2 

8. Современная 

художественная культура 

 

Современная художественная культура стран ислама в 

эпоху глобализации. Появление кино, театра, новой 

архитектуры и т.д. 

 

2 

Итого 

 16 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 

«Шах-наме» Фирдоуси как шедевр литературы на фарси. 

Дастан «Рустам и Сухраб» как один из самых трагичных в 

«Шах-наме». 
2 

2 2 
Новаторство Низами в поэме «Лейли и Меджнун». 

2 

3 2 
Традиции и новаторство в поэме Навои  «Лейли и 

Меджнун». 2 

4 2 
Символизм творчества Омара Хайма.  

2 

5 3 
Искусство книги на мусульманском Востоке. Феномен 

иранских рукописных книг. 2 

6-7 4 

Великие произведения исламского изобразительного 

искусства («Шах Аббас II принимает индийских послов», 

«Арджасп борется со смертью Исфандияра» и др.) 
4 

8-9 5 
Искусство арабески в мусульманских храмах. 

4 

10-11 6 

Мечети-архитектурные памятники мусульманского Востока 

(Айя-София,  Куббат ас-Сахра, Голубая мечеть в Стамбуле, 

Пятничная мечеть в Исфахане и др.) 
4 

12 7 

Многообразие стилевых форм в исламском музыкальном 

пространстве от Ирана до Андалусии. Музыкальные 

инструменты. 
2 

13 8 
Образ турецкой женщины ХХ века в кинофильме 

«Королек-птичка певчая». 
2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

14 8 

Тема истории распространения ислама в кинофильме 

«Мухаммад. Посланник всевышнего» (реж. Маджиди, 

Иран). 
2 

15-16 8 
Проблема духовного поиска личности в кинофильме 

российского кинорежиссера В. Хотиненко «Мусульманин» 
4 

Итого   32 

 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

 III семестр   

1 

 

Эволюция и 

достижения культуры 

ислама 

индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара  

33 

 

2 

Достижения 

мусульманской 

культуры в сфере 

науки 

индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара  

тестирование  

 

3 
Роль каллиграфии  в 

исламе 

индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара  

4 

Изобразительно-

прикладные формы 

индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара  

эссе  

 

5 

Архитектура индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара  

эссе  

тестирование  

6 

Традиции словесности 

 

индивидуальное домашнее задание 

выступление по вопросам семинара  

эссе 

тестирование 

7 

Музыкальные 

традиции мусульман 

 

индивидуальное домашнее задание  

выступление по вопросам семинара 

8 

Современная 

художественная 

культура 

 

индивидуальное домашнее задание ( 

выступление по вопросам семинара  

эссе 
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5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских 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 такие 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, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 

исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 

другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 

преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 

жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 

изучаемому материалу обусловлено 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 

обучающихся, 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 

деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 

роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 

эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 

формирования лидерских качеств.  

 

Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 

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

партой, обеспечивает 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 обучающихся 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 

представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 

индивидуальная самостоятельная 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 коллективного решения внутри группы подготавливаются 

сообщения, доклады и т.д.  
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4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 

заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 

программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 

взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 

самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 

изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 

экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются 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 симпатии 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 мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 

телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 

преподавателей разных образовательных учреждений.  

 

При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 

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

цель обучения;  

- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  

- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 

Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов:  

 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 

обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Концентрированное 

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 

график обучения с учетом уровня 

 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
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Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 

учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 

психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 

обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 

сохранных возможностей 

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

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 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Категории 

обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 

зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, 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, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 

отчеты и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 

- при возможности устная проверка с использованием 

специальных технических средств (аудиосредств, средств 

коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 
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С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, управление 

компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 

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

- устная проверка, с использованием специальных технических 

средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 

работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 

формы 
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