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1 Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы 
«Ислам в России и Центральной Азии» (Б1.В.ОД.10) является обязательной дисциплиной ва-

риативной части Б1.В. профессиональной подготовки магистра, формирующим теоретические  

представления об истории распространения ислама в России и Центральной Азии. Овладение дан-

ной дисциплиной дает возможность магистрантам  глубже понять роль ислама в современной Рос-

сии, его влияния на общественную, политическую и правовую жизнь страны, а так же стран Цен-

тральной Азии. 

  Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплин: История ислама  Б1.В.ОД.6; История ислама Поволжья и Урала 

Б1.В.ОД.7; Философия ислама - Б1.В.ДВ.2. 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской работы  

-  Б2.Н.1 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Процесс изучения дисциплины «Ислам в России и Центральной Азии» направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций:  

 

 

- ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических тра-

диций  мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: - систему представлений об исламе и о месте человека в нем;  

 -  проблемы философии ислама в свете современных тенденций общественного сознания 

- этапы утверждении ислама в России, его исторической эволюции, развитии его связей с россий-

ским государством, его специфики в различных регионах нашей страны и его роли в современной 

России и странах Центральной Азии 

 

Уметь:  

-  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы. 

- адаптировать и применять полученные  знания в области истории ислама в России и странах 

Центральной Азии в сфере профессиональной деятельности; 

 

Владеть:  

- способами и приемами анализа мировоззренческих, культурно-исторических, социальных про-

блем. 

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

ке, способствующими дальнейшему освоению теологических дисциплин;  

- методикой преподавания истории ислама в России в рамках дисциплин в области теологии, ис-

торических традиций  мировых религий, духовно-нравственной культуры. 
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3 Содержание и структура дисциплины  
 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 История ислама 

в России. 

 

Социально - исторические предпо-

сылки распространения и функцио-

нирования ислама в России 

Ислам и духовная культура       

Волжской Булгарии 

Ислам и духовная культура Золотой 

Орды и Казанского Ханства 

Ислам на территории России в XVI-

XVIII вв 

Ислам и религиозное реформатор-

ство XVIII-XIX вв. 

 Ислам и просветительская мысль у 

мусульман России 

Джадидизм и кадимизм в россий-

ском обществе. 

Общественно- политические движе-

ние мусульман в начале XX в. 

Ислам за годы советской власти 

Исламское возрождение в России  
 

 

 

Т, ВО 

2 История ислама в 

странах Цен-

тральной Азии  

 

Роль и значение ислама в истории 
народов Центральной Азии 
Причины, особенности и суще-
ствующие угрозы построения ис-
ламского государства-халифата в 
Центральной Азии. 
Ислам в странах СНГ 
Современные тенденции развития 
ислама в странах Центральной 
Азии. 
 

ВО, Р 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: тесты (Т), вопросы для об-

суждения (ВО), рефераты (Р) 

 

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 

№1 №2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 36 45 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№1 №2 

Аудиторные занятия   18 30 

Лекции (Л)   6 10 

Практические занятия (ПЗ)   12 20 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):   18 15 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  10 5 5 

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.) 

 23 13 10 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **     

                                 Экзамен  27  27 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 1 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 
История ислама в России. 

 

 

36 

 

6 12  18 

 Итого: 36 6 12  18 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

 
История ислама в странах Цен-

тральной Азии  

 

 

45 

 

10 20  15 

 Итого: 45 10 20  15 

 

 

3.3 Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 
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1 

История ислама в России. 

 
6 

Социально - исторические предпосылки распространения и функци-

онирования ислама в России 

 

2 

Ислам в России в Новое Время. 2 

Ислам в современной России 2 

2 

 

История ислама в странах Центральной Азии 

 
10 

Роль и значение ислама в истории народов Центральной Азии 
 

2 

Ислам в странах СНГ 
 

4 

Причины, особенности и существующие угрозы построения ис-
ламского государства-халифата в Центральной Азии. 
 

2 

Современные тенденции развития ислама в странах Централь-
ной Азии. 
 

2 

 

3.4 Практические занятия 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

 

1 
Социально - исторические предпосылки распростране-

ния и функционирования ислама в России 

 

2 

2 Ислам в России в Средние века. 2 

3 Ислам в России в Новое Время. 2 

4 Ислам в России в советский период 2 

5 Ваххабизм и его появление в России 2 

6 Ислам в современной России  2 

2 

 

7 
Роль и значение ислама в истории народов Цен-
тральной Азии 
 

2 

8 
Ислам в странах СНГ (ч.1) 
  

2 

9 
Ислам в странах СНГ (ч.2) 
 

2 

10 
Ислам в Иране. 
 

2 
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№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

11 Ислам в Турции 2 

12 

Причины, особенности и существующие угрозы по-
строения исламского государства-халифата в Цен-
тральной Азии. 
 

2 

13 
Современные тенденции развития ислама в странах 
Центральной Азии. 
 

2 

14 
Ислам как фактор в политических процессах России и 

стран Центральной Азии. 
2 

15 Экстремизм в исламе: истоки и тенденции 2 

16 Исламский фундаментализм и глобализация. 2 

 

3.5 Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

 

3.6 Курсовые работы (курсовые проекты) 

Курсовые работы (курсовые проекты) не предусмотрены 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы магистрантов 

лежат: 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  

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

плины. 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

История ислама в Рос-

сии. 

 

Работа над конспектом лекции (4ч.) 

18 Подготовка к семинарским занятиям (14 ч.) 

2 
История ислама в стра-

нах Центральной Азии  
Работа над конспектом лекции (4ч.) 

15 
Подготовка к семинарским занятиям (11 ч.) 
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  Итого: 33 
 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 33 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.  

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.  

 

5.Образовательные технологии 
 

5.1 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-
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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. 

 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине  
 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и преподавательским соста-

вом используются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электрон-

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

библиотека eLibrary.ru. 

 

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации         обу-

чающихся по дисциплине  
 

По дисциплине «Ислам в России и Центральной Азии» проводится следующий контроль 

знаний магистрантов: текущий, промежуточный – зачет и  экзамен. 

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения 

уровня самостоятельной работы обучающегося по учебным материалам дисциплины «Ислам в 

России и Центральной Азии». Контроль текущих знаний проводится на занятиях в форме устного 

опроса (УО), проверки индивидуального домашнего задания (ДЗ), тестирования и написания ре-

фератов. 

Темы рефератов: 

1. Ислам в странах СНГ:  

Ислам в Узбекистане 

Ислам в Таджикистане 

Ислам в Туркмении 

Ислам в Казахстане 

Ислам в Киргизии 

2.Ислам в странах Центральной Азии 

Ислам в Афганистане 

Ислам в Пакистане 

Ислам в Иране 

Ислам в Китае 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ислам в России и Центральной Азии» проводится 

в форме экзамена  целью выявления  уровня знаний магистрантов по материалу изученного мате-

риала дисциплины. Экзамен проводится в устной форме.  

Вопросы к экзамену. 

 

1. Ислам в Волжской Булгарии (922—1241 гг.) 

2.Владимир Святославич, «выбор вер» и ислам (980-е) 

 3.Исламский период Золотой Орды (1312 — 1430-е) 

 4.Мусульманские страны после распада Золотой Орды (1430—1783 гг.) 

5. Мусульманские государства на территории стран СНГ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC_.D0.B2_.D0.92.D0.BE.D0.BB.D0.B6.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.91.D1.83.D0.BB.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B8_.28922.E2.80.941241_.D0.B3.D0.B3..29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D1.80_.D0.A1.D0.B2.D1.8F.D1.82.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.87.2C_.C2.AB.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B2.D0.B5.D1.80.C2.BB_.D0.B8_.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC_.28980-.D0.B5.29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.9E.D1.80.D0.B4.D1.8B_.281312.C2.A0.E2.80.94_1430-.D0.B5.29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.B0_.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.9E.D1.80.D0.B4.D1.8B_.281430.E2.80.941783_.D0.B3.D0.B3..29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD_.D0.A1.D0.9D.D0.93
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6.Мусульмане в Российском государстве (XV век — 1721) 

 7.Мусульмане в Великом княжестве Литовском 

8.Мусульмане в Российской империи (1721—1917) 

 9.Исламские государства Северного Кавказа. Имамат 

 10.Мусульмане в СССР 

 11.Духовные управления мусульман в России 

 12.Течения в исламе на территории России 

 13.Ислам и государство в России 

 14.Ислам и проблема сепаратизма 

 15.Ислам и внешняя политика России 

16. Исламское образование в России 

 17.Исламская культура в России 

 18.Знаменитые мусульмане России 
19.Современные тенденции развития ислама в странах Центральной Азии. 
20.Экстремизм в исламе: истоки и тенденции 
 

 На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций магистрантов производится по 

следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если магистрант глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   

интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические 

и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, 

раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, 

умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых 

ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на 

вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если магистрант твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые магистрант способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ магистранта  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоятелен, 

убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 

программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные положения, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопросы преподавателя. 

У студента отсутствуют представления о внутри предметных и межпредметных связях, 

неумение подкреплять теоретические знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B5_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5_.28XV_.D0.B2.D0.B5.D0.BA.C2.A0.E2.80.94_1721.29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B5_.D0.B2_.D0.92.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BD.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5_.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B5_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8_.281721.E2.80.941917.29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.9A.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0._.D0.98.D0.BC.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D1.82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.9C.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B5_.D0.B2_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.94.D1.83.D1.85.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.A2.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC_.D0.B8_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D1.81.D0.B5.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC_.D0.B8_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321848#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D1.83.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B5_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
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6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    

 
6.1 Основная литература 

 

1. История религии. В 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 526 с.  

2. История религии. В 2 т. Т. 2 : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 783 с.  

3. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение : курс лекций / С. К. Абачиев. - 

Москва : РОХОС, 2010. - 472 с. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

. 

1. Ислам на территории бывшей Российской империи [Текст] : энциклопед. словарь. Вып. 5 / 

сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. - Москва : Восточная литература, 2012. - 232 с. 

2. Ислам и советское государство (1917–1936). Сборник документов. Вып. 2.  - Издатель: Изда-

тельский дом "Марджани", 2010 

Ислам и советское государство.: (по материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.). Вып. 1 

Издатель: Издательский дом "Марджани", 2010 

3.Батунский М. А. Россия и ислам. Т. 1, 2, 3. М.,Издатель: Прогресс-Традиция, 2003 

 

  

6.3 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 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 33 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.  

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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45092&sr=1
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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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.  

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

 1. Под рефератом понимают изложенное в письменном виде содержание книги, учебника, 

научной проблемы. Рефератом называют также публичный доклад на определенную тему, 

освещающий ее главные вопросы на основе обзора литературы и других источников. В отли-

чие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получение нового знания в 

ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством опублико-

вания, реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Его задача 

– обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов, почерп-

нутых из литературы. 

 2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача 

которой состоит в том, чтобы с достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, 

проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной литературы, умение 

пользоваться ими. 

 3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  

а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для современно-

го этапа развития науки и практики;  

б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически последова-

тельно, стилистически и орфографически грамотно;  

в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим самостоятель-

ность мышления и наличие определенных навыков работы; 

 г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к 

позициям авторов использованных работ;  

д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат 

должен быть аккуратно оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо 

пронумеровать и скрепить). 

 4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 

 а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом направления подготовки и направ-

ленности (профиля) представлен широкий перечень тем, и аспирант в соответствии со своими 

интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным руководителем Тема реферата не 

должна быть слишком  общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем работы не 

позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо проанализировать, насколько она осве-

щена в имеющейся научной литературе (согласно сведениям тематических каталогов библио-

тек и библиографических указателей литературы, справочно-библиографическому аппарату 

(ссылкам) изданий, посвященных данной теме). 

б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При 

отборе литературы рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, 

списками литературы, указанными в программе; 

 в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной 

и научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется ис-

пользовать специальные приемы и методы работы с печатным словом (выписка цитат, состав-

ление тезисов, конспектов); 
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 г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, последова-

тельно определяющие ведущие идеи и положения темы реферата. 

  Как правило, реферат состоит из четырех частей: введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 

 Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы 

и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 

 В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические 

проблемы, показывается, какое отражение они нашли в истории философии. Если этого требу-

ет тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в литературе представлений по 

данному вопросу. 

 В заключении делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: введение и заключе-

ние в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 

 Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного 

названия произведений, места и года их издания. Литература размещается по алфавиту. 

 5. Оформление реферата. а) титульный лист; б) на второй странице дается оглавление 

(план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав должно быть указано 

в тексте реферата. 

 

 

8. 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 «Ислам в России и Центральной Азии»  предполагает изучение современных пара-

дигм в предметной области науки; направлений развития образования; теоретических основ орга-

низации научно-исследовательской деятельности, прежде всего, в образовательной сфере; приоб-

ретение знаний и навыков анализа тенденций развития современной науки, способностей опреде-

лять перспективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и тео-

ре-тические методы исследования в профессиональной деятельности; на практике адаптировать 

современные достижения 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 потенциала.  

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;  
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б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

 

9.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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7 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 ___  

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

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
3.1Структура дисциплины  

 

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

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№1 №2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 36 72 

Аудиторные занятия  48 16 32 

Лекции (Л)  16 6 10 

Практические занятия (ПЗ)  32 10 22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  33 20 13 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  10 5 5 

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.) 

 23 15 8 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **     

                                 Экзамен  27  27 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 1 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 
История ислама в России. 

 

 

36 

 

6 10  20 

 Итого: 36 6 10  20 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 
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История ислама в странах Цен-

тральной Азии  

 

 

45 

 

10 22  13 

 Итого: 45 10 22  13 

 

 

3.2Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

История ислама в России. 

 
6 

Социально - исторические предпосылки распространения и функци-

онирования ислама в России 

 

2 

Ислам в России в Новое Время. 2 

Ислам в современной России 2 

2 

 

История ислама в странах Центральной Азии 

 
10 

Роль и значение ислама в истории народов Центральной Азии 
 

2 

Ислам в странах СНГ 
 

4 

Причины, особенности и существующие угрозы построения ис-
ламского государства-халифата в Центральной Азии. 
 

2 

Современные тенденции развития ислама в странах Централь-
ной Азии. 
 

2 

 

3.3Практические занятия 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

 

1 
Социально - исторические предпосылки распростране-

ния и функционирования ислама в России 

 

2 

2 Ислам в России в Средние века. 2 

3 Ислам в России в Новое Время. 2 

4 Ислам в России в советский период 2 

5 Ваххабизм и его появление в России 2 

6 Ислам в современной России  2 
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№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 

 

7 
Роль и значение ислама в истории народов Цен-
тральной Азии 
 

2 

8 
Ислам в странах СНГ (ч.1) 
  

2 

9 
Ислам в странах СНГ (ч.2) 
 

2 

10 
Ислам в Иране. 
 

2 

11 Ислам в Турции 2 

12 

Причины, особенности и существующие угрозы по-
строения исламского государства-халифата в Цен-
тральной Азии. 
 

2 

13 
Современные тенденции развития ислама в странах 
Центральной Азии. 
 

2 

14 
Ислам как фактор в политических процессах России и 

стран Центральной Азии. 
2 

15 Экстремизм в исламе: истоки и тенденции 2 

16 Исламский фундаментализм и глобализация. 2 

 

4.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 

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).  
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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 со студентами. 

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.  

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.  

 

 

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

рых: 
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- 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 

 

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. 

 

5.2 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. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и реализуемых в дисциплине компетенций 
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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 

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 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол  

№ 1 от 31.08.2018 г. 

Заведующий кафедрой  

библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко   
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Ислам в России и Центральной Азии» 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Ислам в России и Центральной Азии» (Б1.В.ОД.10) является обязательной дисципли-

ной вариативной части Б1.В. профессиональной подготовки магистра, формирующим теоре-

тические  представления об истории распространения ислама в России и Центральной Азии. 

Овладение данной дисциплиной дает возможность магистрантам  глубже понять роль ислама 

в современной России, его влияния на общественную, политическую и правовую жизнь 

страны, а так же стран Центральной Азии. 

  Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате изучения дисциплин: История ислама  Б1.В.ОД.6; История ислама По-

волжья и Урала Б1.В.ОД.7; Философия ислама - Б1.В.ДВ.2. 

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 «Ислам в России и Центральной Азии» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

 

- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для ре-

шения задач  профессиональной деятельности 

 

- ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

традиций  мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им пред-

меты и дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

- навыками самостоятельного осуществления научно- исследовательскую деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно- коммуникационных технологий 

- методикой преподавания истории ислама в России в рамках дисциплин в области теологии, 

исторических традиций  мировых религий, духовно-нравственной культуры; 

Уметь:  

- адаптировать и применять полученные  знания в области информационных технологий  для 

использования знаний по истории ислама в России и странах Центральной Азии в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знать:  
- этапы утверждении ислама в России, его исторической эволюции, развитии его связей с 

российским государством, его специфики в различных регионах нашей страны и его роли в 

современной России и странах Центральной Азии 

 

 

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

 

4 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Ислам в России и Центральной Азии» 

проводится в форме  экзамена в 2 семестре.  

  Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые включают 20 теоретиче-

ских вопросов. Результаты сдачи экзамена оцениваются по шкале оценок: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины: Ефименко М.Н. 
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