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Пояснительная записка 
 

Огромный позитивный потенциал Ислама наглядно проявился в истории 

становления российского общества и государства, его культуры. Ислам стал 

составной и неотъемлемой частью духовного и материального развития 

российского общества и в заметной мере определял характерные 

особенности того уникального феномена, который по праву называется 

российской цивилизацией, представляющий собой историко-культурный 

сплав ее коренных народов, относящихся к различным этносам и религиям. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов на основе 

комплекса гуманитарных наук представления о религии ислам, ее 

современном состоянии в мире; показать её позитивную роль и место в 

мировой цивилизации.  
 

         Задачи изучения дисциплины 

- осветить исторический аспект развития коранических наук и сравнить   

работы ранних богословов с трудами более поздних ученых по коранистике; 

- приобретение системы знаний об особенностях текста Корана; 

- привитие знаний об истории и научных методах коранических наук; 

- развитие исследовательских навыков в процессе постижения текста 

Корана;  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

«Коран» (Б1.В.ОД.9) является дисциплиной вариативной части Б1.В 

профессиональной подготовки магистра, формирующей теоретические  

представления об особенностях и основных идеях Корана.  

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин:«Вероучение ислама» 

(Б1.В.ОД.8) История ислама (Б1.В.ОД.6). 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-

исследовательской работы  -  Б2.Н.1, изучения дисциплин:  Философия 

ислама - Б1.В.ДВ.2 
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3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

ПК-3: способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основополагающие учения данной религиозной системы, 

ознакомиться с вероучительным источником ислама - Кораном, знать 

особенности его создания, главные черты вероучения ислама, состояние 

данной конфессии в наши дни и ее взаимоотношение с другими 

религиозными системами. 

Уметь: оценивать межконфессиональную ситуацию в историческом 

контексте и учитывать современное состояние различных конфессий, в том 

числе ислама, характеризовать различные явления в жизни общества, 

затрагивающие религиозные аспекты. 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 

 

 

 

1. Коран 

как 

исторический 

источник и 

литературный 

памятник.  

 

Содержание Корана: полемика, 

легенды, притчи, эпические 

сказания; основы вероучения, 

догматики, культа; правовые и 

этико-моральные установления. 

Отражение в Коране 

идеологических, социальных, 

экономических и этико-моральных 

проблем эпохи. Историческая основа 

коранических сказаний. Проблема 

«внешних влияний». Коран и 

культура Передней Азии в древности 

и раннем средневековье и 

многовековой процесс адаптации 

этой культуры в Аравии.  Коран и 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 
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словесность доисламской Аравии. 

Проблема языка Корана, его форма и 

стилевые особенности. 

 

2 Илмал-

Кур’анва-т-

тафсир и 

религиозно-

политическая 

история 

средневекового 

арабо-

мусульманского 

общества 

 

Возникновение ‘илмал-кур ан 

ва-т-тафсир внутри нерасчлененного 

комплекса дисциплин. 

Суннитскийтафсир и шиитский 

та’вил. Тенденциозность подбора 

материалов. Соперничество двух 

этнополитических союзов — 

кахтанидов и аднанидов. 

Му‘тазилитскийта’вил. 

Исма‘илитскийта’вил. 

Суфийскийта’вил. Полемика о 

сотворенности и несотворенности 

Корана и причины ее возникновения. 

Тафсирыат-Табари (838—923), ат-

Туси (ум. 1067), аз-Замахшари 

(1075—1144), ар-Рази (1149—1209), 

ал-Байдави (ум. 1292). Ал-

Джалалайн. ТафсирС.Кутба.  

 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

3 К истории 

сложения 

канона 

 

Писание Корана при жизни 

пророка ислама. Первые писари 

Откровения в Мекке и Медине. Был 

ли Коран собран и сведен воедино 

при жизни пророка? Доводы 

сторонников и противников.  

Сбор и составление Корана 

после кончины пророка ислама. 

Кодификация текста Корана. Семь 

групп вариантов коранического 

текста. Канонизация правил 

рецитации Корана. 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

4 История 

текста Корана 

 

Новые коранические почерки: 

«восточный куфи» и курсивный 

насхи. Стиль хиджази, рукописи 

Аббасидской традиции. Материалы, 

используемые для фиксации 

проповедей пророка Мухаммада. 

Дотирование списков рукописей 

Корана. Особенность почерков 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 
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ранних списков.  

 

5 5. Коран в 

Западной 

Европе 

 

Две традиции изучения 

Корана. Антиисламские трактаты. 

Попытки перевода и изучения 

Корана в Западной Европе. 

Базельское издание. Кризис 

методологии исламоведения. Работа 

Р.Белла «Возникновение ислама в 

его христианском окружении». 

Коранические исследования и 

переводы Корана после Второй 

мировой войны. Современная 

западная коранистика. 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

6 История 

изучения Корана 

в России 

 

Первое знакомство русских с 

исламом. Первый перевод Корана на 

славянский язык. Первое в России 

сочинение, посвященное Корану. 

Петр I – первый инициатор по 

научному изучению, переводу и 

распространению Корана в России. 

История изучения Корана при 

правлении Екатерины II. Перевод 

Корана М.И.Веревкина. История 

коллекции рукописей Корана в 

России. Первый русский перевод 

Корана с первоисточника 

Богусловского Д.И. Перевод 

Г.С.Саблукова.  Движение 

усулджадид и усул кадим. Муса 

Бигиев. Перевод И.Ю.Крачковского, 

М.Н. Османова, В.М.Пороховой. 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

 

 

   4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетные единицы (108 

часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 
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№3 №4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 36 36 

Аудиторные занятия  72 36 36 

Лекции (Л)   12 10 

Практические занятия (ПЗ)   24 26 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  9 5 4 

Консультации     

Другие виды самостоятельной работы* 

(самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

 9 5 4 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **     

                                 Экзамен  27  27 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 3 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 

1. Коран как 

исторический источник и 

литературный памятник.  

 

 

41 

 

2 6  2 

2 

Илмал-Кур’анва-т-

тафсир и религиозно-

политическая история 

средневекового арабо-

мусульманского общества 

 

 

2 6  1 

3 

К истории сложения 

канона 

 

 

4 6  1 
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4 

История текста 

Корана 

 

 

4 6  1 

 Итого: 41 12 24  5 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 4 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

5. 
Коран в Западной 

Европе 

 

 

 

40 

4 6  2 

6 

История изучения 

Корана в России 

 

 

6 20  2 

 Итого: 40 10 26  4 

 

 

4.3.Лекции 
 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Содержание Корана  

Полемика о сотворенности и несотворенности Корана и 

причины ее возникновения. 

2 

Писание Корана при жизни пророка ислама. 
2 

Откровения в Мекке и Медине. 
2 
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Кодификация текста Корана. 
2 

Материалы, используемые для фиксации проповедей 

пророка Мухаммада. 
2 

Две традиции изучения Корана. 
2 

Попытки перевода и изучения Корана в Западной Европе. 
2 

Современная западная коранистика. 

 

2 

Первое в России сочинение, посвященное Корану. 
2 

2 

 

История изучения Корана при правлении Екатерины II.  2 

Переводы Корана в 19 - 20веках 2 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1-2 1 

Полемика о сотворенности и несотворенности 

Корана и причины ее возникновения. 

4 

3 2 

Писание Корана при жизни пророка ислама. 2 

4-5 2 

Откровения в Мекке и Медине. 4 

6-7 3 Коран и коранистика 4 

8-9 3 Хадисы и хадисоведение 4 

10-11 3 

Учение о пяти столпах ислама. Культово - 
обрядовые предписания  ислама. 

4 

12-13 3 
Кодификация текста Корана. 
 

4 

14-15 4 
Материалы, используемые для фиксации 
проповедей пророка Мухаммада. 

4 

16 5 Две традиции изучения Корана. 2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

17 5 
Попытки перевода и изучения Корана в Западной 

Европе. 

2 

18-19 5 
Современная западная коранистика. 

 

4 

20 6 
Петр I – первый инициатор по научному 

изучению, переводу и распространению Корана в 

России. 

2 

21-22 6 
История изучения Корана при правлении 

Екатерины II. 

4 

23 6 
Перевод Корана М.И.Веревкина. 2 

24 6 
Перевод И.Ю.Крачковского, 2 

25 6 
Перевод В.М.Пороховой 2 

 

4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Аравия до и после возникновения ислама: история и 

современность 

1 

2 Неразделенность догматики и культа в исламе. Шариат, 

фикх. 

1 

3 Коран как исторический источник. Кораническая 

экзегетика. 

1 

4 Роль сунны в развитии исламского духовного комплекса. 2 

5 Обязательные и дополнительные богослужения в исламе. 

Главные мусульманские праздники. 

1 

6 История возникновения мазхабов. Мазхабы в 

современном мире. 

1 

7 Суннизм и шиизм: диалог и противостояние. 1 

8 Секты в исламе: история и современность. Ислам в 

России. 

1 
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5 Образовательные технологии 

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 обучающихся по эффективному усвоению получаемого 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.  

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. 

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 

попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 

личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 

в виде информации. Формируется 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 

изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность обучающегося по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской;  

- лекция-визуализация, которая учит обучающегося преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

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

анализируют 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. 

5.1 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и 

преподавательским составом используются следующее программное 
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обеспечение: OpenOffice, Skype, вузовская электронно-библиотечная система 

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

библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

  

  

 

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с 

целью определения уровня самостоятельной работы обучающегося по 

учебным материалам дисциплины «Коран». Контроль текущих знаний 

проводится на занятиях в форме проверки индивидуального домашнего 

задания (ДЗ). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коран» проводится в форме 

экзамена (4 семестр) с  целью выявления  уровня знаний магистрантов по 

материалу изученного материала дисциплины. Экзамен проводятся в устной 

форме и тестирования. 

 

 

 

 

 

6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Коран» проводится в 

форме экзамена в 4 семестре. 

 Экзамен проводится в устной форме собеседования по вопросам для 

обсуждения и письменно по тестам.  Результаты сдачи экзамена оцениваются 

по шкале наименований «отлично» / «хорошо»/«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Вопросы к экзамену 
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1.Полемика о сотворенности и несотворенности Корана и причины ее 

2.возникновения. 

3.Писание Корана при жизни пророка ислама. 

 4.Откровения в Мекке и Медине. 

5.Коран и коранистика 

6.Хадисы и хадисоведение 

7.Полемика о сотворенности и несотворенности Корана и причины ее 

возникновения. 

8.Писание Корана при жизни пророка ислама. 

9.Откровения в Мекке и Медине. 

10.Две традиции изучения Корана. 

11.Попытки перевода и изучения Корана в Западной Европе. 

12.Современная западная коранистика. 

 

13.Петр I – первый инициатор по научному изучению, переводу и 

14.распространению Корана в России. 

15.История изучения Корана при правлении Екатерины II. 

16.Перевод Корана М.И.Веревкина. 

17.Перевод И.Ю.Крачковского, 

18.Перевод В.М.Пороховой 

 

Экзаменационные тесты. 

 

1. Терминологическим значением слова «откровение» является… 

 

а) знание, полученное от Всевышнего Аллаха непосредственно или 

опосредованно, которое обнаруживает человек у себя; 

 б) повеление, которое отдает Всевышний Аллах ангелам; 

 в) быстрое указание;  

г) природное внушение человеку. 

 

2. Диактрические знаки в Коране впервые были расставлены в Коране во 

время правления… 

 

а) Абу Бакра;  

б) ‘Умара бин ал-Хаттаба;  
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в) ‘Умара бин ‘Абд ал-‘Азиза;  

г) ‘Абдал-Малика бин Марвана.   

 

3. Школа Ибн ‘Аббаса находилась в… 

 

а) Мекке;  

б) Медине;  

в) Куфе;  

г) Басре. 

 

4. В соответствии с наиболее распространенной версией, число копий 

свитка халифа ‘Усмана равнялось… 

 

а) четырем;  

б) пяти; 

 в) шести; 

 г) десяти 

 

5. Впервые копии Корана были разостланы при правлении… 

 

а) Абу Бакра;  

б) ‘Умара;  

в) ‘Усмана;  

г) ‘Али. 

 

6. Коран был ниспослан… 

 

а) одновременно с Торой;  

б) одновременно с Евангелием;  
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в) до пророка Ибрахима;  

г) после ниспослания Библии. 

 

7. Коран впервые был собран в единую книгу при правлении… 

 

а) Абу Бакра;  

б) ‘Умара;  

в) ‘Усмана;  

г) ‘Али. 

 

8. Кому из сподвижников было поручено собрать Коран в один свиток 

впервые? 

 

а) Абу Хурайре;  

б) ‘Абдар-Рахману бин ‘Ауфу;  

в) Зайду бин Сабиту;  

г) Му‘авие бин Абу Суфйану. 

 

9. Собрать Коран воедино было решено… 

 

а) после битвы при Бадре;  

б) после взятии Иерусалима;  

в) перед битвой при Ухуде;  

г) после похода на Йамаму. 

 

10. Всевышний Аллах поручил сохранение Корана от изменений… 

 

а) ангелам;  

б) джиннам;  
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в) людям;  

г) обещал сохранить его собственнолично 

 

11. Пророки получали откровение от Всевышнего Аллаха… 

 

а) только через ангела Джибрила; 

б) только во сне;  

в) как посредством ангела, так и без посредника;  

г) посредством джиннов. 

 

12.  Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммаду… 

 

а) в один миг; 

 б) в течение 23 лет; 

 в) в течение месяца рамадан;  

г) в течение всей его жизни. 

 

 

13.  В обращении Всевышнего «о Пророк» подразумевается… 

 

а) только Пророк;  

б) Пророк и его родственники;  

в) Пророк и сподвижники;  

г) Пророк и его община.  

 

14.  Первыми были ниспосланы… 

 

а) пять первых аятов суры «Сгусток крови»;  
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б) сура «Открывающая»;  

в) начало суры «Завернувшийся»;  

г) сура «Искренность». 

 

15.  «Ахкамал-Кур’ан» ал-Джассаса – комментарий Корана… 

 

а) ханафитского толка;  

б) шафи‘итского толка;  

в) маликитского толка;  

г) ханбалитского толка. 

 

16. Наиболее поздним из следующих толкований является… 

 

а) «ал-Кашшаф» аз-Замахшари;  

б) «ал-Бахр ал-мухит» Абу Хаййана; 

в) «Мафатих ал-гайб» ар-Рази;  

г) «Тафсир ал-манар» Мухаммада Рашида Рида. 

 

17. Исходя из хронологического принципа, мекканскими называют суры, 

ниспосланные… 

 

а) в Мекке;  

б) до совершения переселения в Медину; 

в) в Запретной территории;  

г) в окрестностях Мекки. 

 

18. Пророку одновременно ниспосылалась не более, чем… 

 

а) одна сура; 
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б) один аят;  

в) три аята; 

г) в зависимости от обстоятельств. 

 

19. Короткиеаяты присущи сурам… 

 

 а) ниспосланным в Мекке; 

 б) ниспосланным в Медине; 

 в) последним ниспосланным аятам; 

 г) только суре «Кровяной сгусток». 

 

20. К особенностям мединских сур относится… 

 

а) призыв к единобожию;  

б) притчи воспитательного характера;  

в) разъяснение правовых обязанностей;  

г) разъяснение этических норм. 

 

21. К особенностям мекканских сур относится… 

 

а) упоминание о лицемерах; 

б) описание диалога с обладателями Писания; 

в) разъяснение норм шариата;  

г) вопросы догматики. 

 

 

22.  Первоначально Коран был ниспослан на…  
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а) одном диалекте арабского языка;  

б) трех диалектах;  

в) пяти диалектах;  

г) семи диалектах. 

 

23.  Ибн Джарират-Табари считал, что под словом «ахруф» 

подразумеваются… 

 

а) варианты чтения Корана; 

б) арабские диалекты, содержащиеся в Коране по настоящее время; 

в) варианты изменения форм и расположения слов;  

г)  арабские диалекты, из которых по настоящее время остался лишь 

один.     

 

24. Тафсир Ибн Касира является…  

 

а) толкованием, посвященным вопросам фикха; 

 б) толкованием, основывающемся на преданиях; 

 в) тематическим толкованием;  

г) толкованием с лингвистического аспекта. 

 

25.  Варианты чтения Корана восходят к… 

 

а) пророку; 

б) сподвижникам;  

в) последователям;  

г) авторам книг, посвященных разночтениям. 
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26.  Какое количество аятов удалось сочинить 

многобожникамнаподобиестихам Корана? 

 

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) ни одного. 

 

27.  В соответствии с мнением большинства ученых идентичны 

следующие понятия… 

 

а) Коран и достоверные варианты чтения;  

б) Коран и все варианты чтения, в том числе аномальные (шазз);  

в) Коран и аномальные варианты чтения;  

г) Коран и варианты его чтения понятия разные. 

 

28. Какое из толкований Корана является более ранним? 

 

а) Тафсират-Табари;  

б) Тафсир Ибн Касир;  

в) Тафсир ал-Куртуби;  

г) Тафсир ал-Джалалайн.  

Ключи к тестам по курсу «Коран» 

 

1. а 

2. г 

3. а 

4. б 

5. в 

6. г 
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7. а 

8. в 

9. г 

10. г 

11. в 

12. б 

13. г 

14. а 

15. а 

16. г 

17. б 

18. г 

19. а 

20. в 

21. г 

22. г 

23. г 

24. б 

25. а 

26. г 

27. а 

28. а 

 

6.3 Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

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  
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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.   

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

Коран [Электронный ресурс] / пер. на рус. Г. С. Саблукова. - Москва : 

Белый город, 2015. - 378 с. 

Хуррамшахи, Баха ад-Дин  Корановедение [Текст] : очерки о Коране 

и его роли в формировании культуры / Баха ад-Дин Хуррамшахи ; пер. с 

перс. Б. Норика ; науч. ред. И. Р. Насыров. - Москва : ООО "Садра", 2016. - 

390 с. 

Худжати, Сайид Мухаммад Бакир Исследование по истории Корана 

[Текст] / Сайид Мухаммад БакирХуджати ; пер. с фарси Т. Мардони. - 

Москва : ООО "Садра", 2015. - 346 с. 

 

Бабаи, А. А. Методология толкования Корана [Текст] / А. А. Бабаи, 

АзизиКийа Г. А., Рад М. Рухани. - Москва : ООО "Садра", 2016. - 700 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Махшулова. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2011. - 128 с. 

Сайиди, Хусейн  Личность пророка Ислама [Текст] / Хусейн Сайиди ; 

пер. с перс. С. Сулаймонова ; канон.ред. А. Рамазанов. - Москва : ООО 

"Садра", 2017. 

 2. Коран. Перевод смыслов и комментарии В. М. Пороховой 

[Электронный ресурс]. - Москва :Директ-Медиа, 2003. - 2247 с. - ISBN 

9785998917899. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26795 (19.12.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26795
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3. Ма`рифат, Мухаммад Хади. Коранические науки [Текст] : пер. с перс. / 

М. Х. Ма`рифат ; науч. ред. И. А. Таирова. - Москва : ООО "Садра", 2014. 

- 480 с. 

4.Табатабаи, Мухаммад Хусайн Коран в исламе [Текст] / Мухаммад 

ХусайнТабатабаи ; пер., авт. примеч. М. Махшулов ; пер. сперс., прим. М.  

5.Коран и пророк Мухаммед в русской классической поэзии [Текст] : 

сборник / пер. на араб.яз. и коммент. Н. Межид ад-Дейрави. - СПб. : ООО 

"Политехника-сервис", 2011. - 176 с. 

6.Жизнь пророка Мухаммада (С) [Текст] / колл.авторов. - Москва : ООО 

"Садра", 2016. - 110 с. 

7.Исламская цивилизация. История и современность [Текст] : сб. статей / 

пер. с перс. И. Гибадуллина ; ред.-сост. М. Аль-Джанаби. - Москва : ООО 

"Садра", 2016. - 276 с.  

 

 

Электронные носители, видео-фильмы, медиа. 

1.  «Коран: переводы и комментарии» («DirectMedia») 

2. «Мифология» («EMI Interactive») 

3.  «Философия: от античности до современности» («DirectMedia») 

4. «Цивилизации Древнего Востока» («DirectMedia») 

 

7.3 Периодические издания 

 

Журналы: 

1. «Религиоведение»; 

2. «Религия и право»; 

3. «Наука и религия»; 

4. «Ислам»; 

5. «Мусульмане»; 

6. «Золотой родник»; 

7. «Новые Грани».  

   Газеты:    

1. «НГ – религия» 

2. «Оренбургский минарет» 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. www.islam.ru 

2. www.info-islam.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 42 часа  от общей 

трудоемкости дисциплины (108 ч.) и является важным компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность магистра, его 
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мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способствует 

развитию способности к самообучению и постоянному повышению своего 

профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы состоит в формировании 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

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, написании рефератов, в 

подготовке к семинарским занятиям, промежуточным видам  контроля – 

зачёту и экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем 

кафедры и имеет профессионально-ориентированный характер и 

непосредственную связь рассматриваемых вопросов с будущей 

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 участию в дискуссии и т.д.  

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 
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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 «Вероучение ислама» предполагает изучение не только основных 

положений веры ислама, но и теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности, прежде всего, в образовательной сфере; 

приобретение знаний и навыков анализа тенденций развития современной 

исламской науки, 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 получаемой информации. 

 

Методические указания обучающемуся по планированию и организации 

времени, необходимого на изучение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо 

активно слушать лекции, готовиться к практическим 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 деятельности обучающегося 

предусматривает выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Обучающийся  может обратиться к преподавателю для консультации, что 

повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной 

работы определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей 

программе. Распределение объема времени на самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только 

обсудить и закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию 

навыка правильного и грамотного межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Основная цель практических занятий – закрепление 

теоретического материала, выработка основных умений и навыков, 

определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 

теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
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самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную 

литератур; выполнить все практические задания, предложенные 

преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции 

студентов относятся тесты, письменные домашние задания, эссе, устные 

ответы. Рекомендации по выполнению заданий и критерии оценивания 

прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем 

использовать следующий план:  

1. Подбор и изучение научной литературы.  

2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с 

научными работами, но требует развития способности выделять главное из 

прочитанного материала, четко формулировать основную идею, кратко 

излагать соответствующие научные положения). При этом важно соблюдать 

определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор 

материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора 

являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения 

изучаемой темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а 

часть монографии, желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых 

содержится наиболее важная информация); б) авторитетность источника 

(студенты должны знать фамилии известных ученых - специалистов в 

соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного 

изучения должен содержать:  

- план; 

- ключевые слова (основные термины); 

- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 

- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных 

мыслей, основной идеи вопроса; 

- вопросы и задания для самоконтроля; 

- список использованной литературы. 

 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной 

работы используется класс с компьютерной техникой, оснащенный 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, 
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имеющий выход в глобальную сеть, также он должен быть оснащён 

аудиовизуальной техникой для показа лекционного 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 занятий по дисциплине.  

При наличии проектора основные положения лекций могут 

поддерживаться PowerPoint презентациями.  

 

 

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

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

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

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№3 №4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 36 36 

Аудиторные занятия  54 34 20 

Лекции (Л)   10 6 

Практические занятия (ПЗ)   24 14 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  27 2 25 

Консультации     

Другие виды самостоятельной работы* 

(самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

 27 2 25 

Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **     

                                 Экзамен  27  27 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 3 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 

1. Коран как 

исторический источник и 

литературный памятник.  

 

 

41 

 

2 6   

2 

Илмал-Кур’анва-т-

тафсир и религиозно-

политическая история 

средневекового арабо-

 

2 6  1 
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мусульманского общества 

 

3 

К истории сложения 

канона 

 

 

4 6  1 

4 

История текста 

Корана 

 

 

2 6   

 Итого: 36 10 24  2 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 4 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

5. 
Коран в Западной 

Европе 

 

 

 

40 

2 6  12 

6 

История изучения 

Корана в России 

 

 

6 8  13 

 Итого: 40 6 14  25 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.3.Лекции 
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№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Содержание Корана  

Полемика о сотворенности и несотворенности Корана и 

причины ее возникновения. 

2 

Писание Корана при жизни пророка ислама. 
2 

Откровения в Мекке и Медине. 
2 

Кодификация текста Корана. 
2 

Две традиции изучения Корана. 
2 

Попытки перевода и изучения Корана в Западной Европе. 
2 

Современная западная коранистика. 

 

2 

Переводы Корана в 18 - 20веках 2 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1-2 1 

Полемика о сотворенности и несотворенности 

Корана и причины ее возникновения. 

4 

3 2 

Писание Корана при жизни пророка ислама. 2 

4 2 

Откровения в Мекке и Медине. 2 

5 3 Коран и коранистика 2 

6 3 Хадисы и хадисоведение 2 

7 3 

Учение о пяти столпах ислама. Культово - 
обрядовые предписания  ислама. 

2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

8-9 3 
Кодификация текста Корана. 
 

2 

10 4 
Материалы, используемые для фиксации 
проповедей пророка Мухаммада. 

2 

11 5 Две традиции изучения Корана. 2 

12 5 
Попытки перевода и изучения Корана в Западной 

Европе. 

2 

13-14 5 
Современная западная коранистика. 

 

4 

15 6 
Петр I – первый инициатор по научному 

изучению, переводу и распространению Корана в 

России. 

2 

16 6 
История изучения Корана при правлении 

Екатерины II. 

2 

17 6 
Перевод Корана М.И.Веревкина. 2 

18 6 
Перевод И.Ю.Крачковского, 2 

19 6 
Перевод В.М.Пороховой 2 

 

4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Аравия до и после возникновения ислама: история и 

современность 

4 

2 Неразделенность догматики и культа в исламе. Шариат, 

фикх. 

4 

3 Коран как исторический источник. Кораническая 

экзегетика. 

4 

4 Роль сунны в развитии исламского духовного комплекса. 2 

5 Обязательные и дополнительные богослужения в исламе. 

Главные мусульманские праздники. 

4 

6 История возникновения мазхабов. Мазхабы в 

современном мире. 

2 
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7 Суннизм и шиизм: диалог и противостояние. 2 

8 Секты в исламе: история и современность. Ислам в 

России. 

3 

 

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 


