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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 магистрантов 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 
- показать пути становления религии ислам с точки зрения её духовных 

ценностей; 

- раскрыть своеобразие основных обрядовых действий, ритуалов, главные 

черты вероучения ислама; 

- составить представление о религии ислам как феномене культуры с целью 

формирования толерантности в межэтнических отношениях; о ее состоянии  

в настоящее время и ее взаимоотношении с другими религиозными 

системами. 
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

«Вероучение ислама» (Б1.В.ОД.8) является дисциплиной вариативной части 

Б1.В  профессиональной подготовки магистра, формирующей теоретические  

представления об особенностях и основных положениях вероучения ислама.  

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин:; История ислама 

(Б1.В.ОД.6). 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-

исследовательской работы  -  Б2.Н.1, изучения дисциплин: Коран  Б1.В.ОД.9 

 Философия ислама - Б1.В.ДВ.2 

 

 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

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

 -  проблемы вероучения ислама в свете православных тенденций  

- основные положения веры и культа ислама 

 

Уметь: -  анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы.в свете исламской теологии 

-  адаптировать и применять полученные  знания в области вероучения  

ислама в сфере профессиональной деятельности православного миссионера. 

 

Владеть:  - способами и приемами анализа мировоззренческих, культурно-

исторических, теологических  проблем. 

- навыками решения сложных исследовательских задач по религиозной 

проблематике, способствующими дальнейшему освоению теологических 

дисциплин;  

навыками ведения  православно-исламского диалога. 

 

 

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 

 

 

 

Возникновение и 

распространение 

ислама 

Аравия и арабы в V – VI вв. 

Географическая среда, экономика и 

общественный строй доисламской Аравии. 

История становления города Мекки как 

центра паломничества арабов-язычников. 

Рождение Мухаммеда, его жизненный 

путь. Первое откровение - «вахи» (610 г.). 

Начало проповеднической деятельности 

пророка Мухаммеда. Гонения первых 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 

Тестирование 

(Т) 
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мусульман. Эмиграция группы мусульман 

в Эфиопию. Хиджра; начало 

мусульманской эры. Военные 

столкновения мусульман с язычниками. 

«Фатх аль-Мекка»- мирный захват, 

открытие Мекки мусульманами. 

Прощальное паломничество Мухаммеда, 

смерть пророка. Мусульманское 

государство после смерти пророка 

Мухаммеда. Эпоха «праведных халифов». 

Лжепророческие движения и борьба с 

ними. Эпоха Великих арабских завоеваний. 

Раскол в среде мусульман (хариджиты, 

шииты, сунниты). Беспорядки в халифате, 

убийства халифов. Конец «золотого века 

ислама». Правление династии Омейядов: 

завоевания новых территорий, расширение 

границ халифата, государственная 

политика и реформы. Движение против 

Омейядов. Падение династии Омейядов. 

Аббасиды у власти (750 - 1258 гг.). 

Основные хронологические события в 

период правления династии Аббасидов. 

Достижения мусульман при династии 

Аббасидов. Падение Аббасидов по 

причине монгольского нашествия (1258 г.).  

2 Основные 

положения 

мусульманской 

догматики 

Историография ислама. Истоки и 

историко-культурные предпосылки 

возникновения ислама. Общие положения 

религии. Своеобразие мусульманской 

религиозной систе-мы. Ислам в мировой 

культуре. Составные части религии: ислам, 

иман, ихсан. Основы – столпы ислама (5): 

свидетельство веры (шахада); 5-кратная 

молитва в день (салят); пост (саум) в месяц 

Рамадан, закят – налог в пользу бедных; 

паломничество (хадж) в Мекку. Столпы 

веры – имана (6): вера в Аллаха, вера в 

пророков, вера в Св. Писания, вера в 

ангелов, вера в предопределение, вера в 

Судный день. Таухид - учение о Едином и 

Единственном Боге. Основополагающие 

черты мусульманской догматики. Коран и 

Сунна – основные источники 

мусульманской догматики. Шариат - 

сводная система мусульманского права; 

история становления, суть и составные 

части. Фикх – юриспруденция. 

Соотношение шари-ата и фикха. 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

Тесты (Т) 

3 Коран и 

коранистика  

Коран как Божественное откровение. 

Фиксация Корана: структура, основные 

положения, сюжеты и персонажи. История 

собирания текстов Корана. Коран при 

праведных халифах. Первый опыт 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 

Тесты (Т) 
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составления единого текста; османова 

редакция. Кораническая экзегетика. 

Тафсир – толкования к Корану. Наиболее 

известные тафсиры и их авторы 

(туфассиры). Наиболее известные 

переводы Корана. Коран в современном 

мире. Коран в России. 

4 Хадисы и 

хадисоведение 

Сунна – второй после Корана источник 

исламского вероучения. Формирование 

понятия «сунна пророка». Хадисы – слова 

и поступки пророка Мухаммеда. Фиксация 

хадисов, история собирания. Структура 

хадиса. Определение степени 

достоверности: сахих- абсолютно 

достоверный, хасан - хороший, зариф - 

неизвестный. 6 общепризнанных в 

суннитской среде сборников хадисов. 

Отношение  к сунне в шиитской среде.  

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 

5 Культово-

обрядовые 

предписания 

ислама 

Фикх как источник культово-

обрядовых предписаний ислама. 

Исламские нормы, выведенные из Корана 

и сунны. Фарз, ваджиб, мустахаб, макрух, 

харам. Этика ислама. Этика 

взаимоотношения между полами. 

Образование и воспитание детей в исламе. 

Этикет поведения в семье и обществе. 

Статус женщины в исламе. Запрет 

целибата и монашества в исламе. 

Мусульманские праздники. Обряды, 

связанные с жизненным циклом: 

имянаречение, обряд бракосочетания 

(никах), похоронный обряд. Пищевые 

запреты в исламе. Социальное служение в 

исламе. Мечеть как 

многофункциональный, религиозно-

просветительский центр. Медресе – 

мусульманские учебные заведения; 

функции, цели, программное обучение. 

Вакуфы – основной источник 

существования культовых учреждений. 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО)  

6 Основные 

религиозно-

правовые 

направления в 

исламе 

Мусульманское право. Правовые 

школы в суннитском исламе– мазхабы: 

ханафиты, шафииты, ханбалиты, 

маликиты. Шиитские мазхабы: иманиты, 

джахириты, захириты. Шариат, фикх и 

мазхабы. История появления мазхабов. 

Истории жизней основателей мазхабов – 

Абу Ханифа, Мухаммад Аш-Шафии, Ибн 

Ханбаль, Ибн Малик. Особенности каждой  

из религиозно-правовых школ. Источники 

мусульманского права: Коран, сунна, кыяс 

(сравнение, суждение по аналогии), иджма 

(единодушное мнение), истихсан 

(предпочтение), урф (обычай). Социальная 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 
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природа мусульманского права.  

7 Эволюция 

шиитского 

направления в 

исламе 

Сущность и причины 

фундаментального раскола в исламе. 

Первый раскол  при халифе Али. Движение 

хариджитов и духовно-политические 

особенности их учения. Противоборство 

шиитов и хариджитов. Шиитские 

государственные образования в  IX-XI вв. 

Доктрина верховной власти в шиизме - 

«имамат». Непогрешимость имамов, их 

«божественная» власть. Шиитское 

толкование Корана. Шиитское священное 

предание. Принцип «благоразумного 

скрыва-ния веры».  

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 

8 Нетрадиционные 

направления в 

исламе 

Суфизм - мистико-аскетическое 

направление в исламе. Мистическое 

познание Бога – основа суфийского 

учения. Проповедь аскетизма. Гипотезы 

относительно термина «тасаввуф». 

Концепция пути и понятие святости. 

Базовые суфийские доктрины. Культ 

святых. Суфийские братства - 

дервишества. Историография суфизма. 

Ваххабит-ское движение: история и 

современность. Шиитские секты. 

Движение Махди. Сенуситы и бабиты - 

сектантские направления в исламе. 

Исмаилиты в истории мусульманства (VIII 

в.). Исмаилитская пропаганда, ее 

содержание и практические достижения. 

Религиозно-философская доктрина 

исмаилизма. Секта карматов. Исмаилиты-

назариты, ассасины (неоисмаилиты). 

Учение «Новый призыв» - содержание, 

оценка. История и идеология бахаизма. 

Вера бахаи в современном мире. 

Вопросы для 

обсуждения 

(ВО) 

 

 

    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 

№1 №2 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№1 №2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия  66 36 30 

Лекции (Л)  22 12 10 

Практические занятия (ПЗ)  44 24 20 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  42 36 6 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  6 5 1 

Другие виды самостоятельной работы* 

(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.) 

 36 31 5 

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

оценкой 
 

                                 Экзамен     

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Возникновение и распространение 

ислама 

 2 2 
 

10 

2 
Основные положения мусульманской 

догматики 

 6 18 
 

10 

3 Коран и коранистика   4 4  10 

 Итого: 72 12 24  30 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

4 Хадисы и хадисоведение  2 4  2 

5 
Культово-обрядовые 

предписания ислама 

 2 4 
 

1 

6 

Основные религиозно-

правовые направления в 

исламе 

 2 4 

 

1 

7 
Эволюция шиитского 

направления в исламе 

 2 4 
 

1 

8 
Нетрадиционные 

направления в исламе 

 2 4 
 

1 

 Итого: 36 10 20  6 

 

4.3. Лекции 
 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 
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1 
 

Возникновение и распространение ислама 

2 

2 
Основные положения мусульманской догматики 6 

3 
Коран и коранистика  4 

4 
Хадисы и хадисоведение 2 

5 Культово-обрядовые предписания ислама 2 

6 Основные религиозно-правовые направления в исламе 2 

7 Эволюция шиитского направления в исламе 2 

8 Нетрадиционные направления в исламе 2 

 Итого: 22 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 

 Период язычества в доисламской Аравии: Аравия 

и арабы в V-VIвв. Мухаммед – проповедник 

ислама. Халифат после смерти Мухаммеда.  

2 

2 1 

Итоги правления великих династий VII-XIII вв. 

Дальнейшее распространение ислама: мир ислама 

в средние века и на пороге нового времени. 

2 

3-12 2 

Догматы веры в исламе. Учение о Боге. 

Основополагающие проблемы мусульманской 

догматики. 

 

20 

13-14 3 Коран и коранистика 4 

15-16 4 Хадисы и хадисоведение 4 

17 5 

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

2 

18 5 
Мусульманские праздники. Этика ислама. 
Обряды, связанные с жизненным циклом. 
 
 

2 

19 6 
Основные направления в исламе - 
фундаментальный раскол. 

2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

20 7 Сунниты и шииты в исламе. 2 

21 8 
Нетрадиционные направления в исламе: суфизм, 

исмаилизм. 

2 

22 8 
Ортодоксальный ислам и мусульманские секты: 

карматы, ассасины, бахаи. 

2 

  
Итого: 44 

 

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 

2 

2 Неразделенность догматики и культа в исламе. Шариат, 

фикх. 

6 

3 Коран как исторический источник. Кораническая 

экзегетика. 

2 

4 Роль сунны в развитии исламского духовного комплекса. 2 

5 Обязательные и дополнительные богослужения в исламе. 

Главные мусульманские праздники. 

6 

6 История возникновения мазхабов. Мазхабы в 

современном мире. 

6 

7 Суннизм и шиизм: диалог и противостояние. 6 

8 Секты в исламе: история и современность. Ислам в 

России. 

6 

 Итого: 36 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются образовательные, научно-

исследовательские технологии деятельностного подхода, личностно-ориентированного 

обучения, компетентностного подхода, контекстного обучения и воспитания. 
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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 

обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электронно-библиотечная 

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

электронная библиотека eLibrary.ru. 
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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 тестирования и 

обсуждения вопросов по разделам 

 

6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Вероучение ислама» 

проводится в форме дифференцированного зачета в 2 семестре. 

 Зачет проводится в устной форме собеседования по вопросам для 

обсуждения.  

 

Контрольные вопросы для зачета: 

 

1.  Какие историко-культурные предпосылки возникновения ислама вы 

можете назвать? 

2. Что представляла собой эпоха джахилийи? 

3. Доисламские Языческие представления. 

4. Побудительные мотивы, обусловившие откровения пророка Мухаммеда. 

5. Сколько вариантов чтений Корана принято в исламской традиции? 

6. Перечислите наиболее известные тафсиры. 

7. Социальная этика Корана. 

8. Коран как исторический источник. 

9. Проблема соотношения Корана и Сунны. 

10.Какие жанры предшествовали хадисам? 

11.Какие классификации хадисов приняты в суннитском богословии? 

12.Как определяется степень достоверности хадисов в мусульманском 

богословии? 

13.Перечислите основные догматы ислама? 

14.Основы веры-имана 

15.Понятие ритуальной нечистоты и очищения. 

16.Хутба – проповедь, ее роль в идейно-политической ориентации 

верующих. 

17.Культ Каабы и его корни? 

18.Перечислите мусульманские праздники. 
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19.Какие точки зрения существуют относительно временри возникновения 

шиизма как религиозно-политической партии сторонников Али? 

20.Историческое значение фундаментального раскола ислама? 

21. Обожествление имамов в крайнем шиизме. 

22.Сходство и различия в догматике суннизма и шиизма. 

23.Что такое «траур по Хусаийну»? История возникновения данного обряда. 

24.Доктрина имамата. 

25.Секты крайних шиитов. 

26.Что такое «тасаввуф»? История возникновения суфизма. 

27.Суть учения Раби аль- Адавийя 

28.Внутренняя структура и иерархия суфийский объединений. 

29.Карматская община. Радикализм социальной программы. 

30.    Исмаилизм в конце VIII в. Тайные организации исмаилитов. Учение 

«Новый призыв», суть, оценка. 

31.Ваххабизм: история и современность. 

32.Оценка радикальных течений ислама современными мусульманами-

богословами. 

33.Ислам во взаимоотношениях с другими конфессиями 

34.Ислам в России. 

35.Карта распространения ислама в современном мире. 

 

 

6.3 . Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

На дифференцированном зачете 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  

 

7.1 Основная литература  

1.Коран / пер. И. Ю. Крачковского. - 19-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017.    - 537 с 

2.Шомали, М. А.  Ислам. Основы вероучения, религиозная практика и 

мораль [Текст] / М. А. Шомали. - Москва : ООО "Садра", 2015. - 83 с. 

 

3.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. 

 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Д-р Х. У. Рахман. Краткая история ислама. Хронология событий 570-1000 

гг. от Рождества Христова. - Издат. дом "УММА", 2006.  

2. История ислама / реценз. А. З. Салеев, Р. Р. Фасхудинов, К. Л. Жагипаров, 

Р. Ш. Мамедов. - Москва : Изд-во ООО "Мир знаний", 2015. - 544 с.  

3. 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.  

4. Биринджкар, Рида.  Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, 

ирфан [Текст] : учеб. пособие / Р. Биринджкар ; предисл., коммент. и общ. 

ред. И. А. Таировой. - Москва : ООО "Садра", 2014. - 304 с.  
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5. Исламская цивилизация. История и современность [Текст] : сб. статей / 

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

"Садра", 2016. - 276 с.  

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

"Садра", 2016. - 110 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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). 
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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, 

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 Power Point презентациями.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) 

«магистр») профиль подготовки:  Теория и практика формирования 

межрелигиозного диалога, 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 

№1 №2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия  66 36 30 

Лекции (Л)  22 12 10 

Практические занятия (ПЗ)  44 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  42 38 4 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Консультации  6 5 1 

Другие виды самостоятельной работы* 

(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.) 

 36 33 3 

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

оценкой 

                                 Экзамен     
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Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Возникновение и распространение 

ислама 

 2 2 
 

12 

2 
Основные положения мусульманской 

догматики 

 6 16 
 

14 

3 Коран и коранистика   4 4  14 

 Итого: 72 12 22  38 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

4 Хадисы и хадисоведение  2 4  1 

5 
Культово-обрядовые 

предписания ислама 

 2 4 
 

1 

6 

Основные религиозно-

правовые направления в 

исламе 

 2 4 

 

1 

7 
Эволюция шиитского 

направления в исламе 

 2 4 
 

 

8 
Нетрадиционные 

направления в исламе 

 2 4 
 

1 

 Итого: 36 10 22  4 
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4.4 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 

2 

2 Неразделенность догматики и культа в исламе. Шариат, 

фикх. 

6 

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. 

6 

6 История возникновения мазхабов. Мазхабы в 

современном мире. 

6 

7 Суннизм и шиизм: диалог и противостояние. 6 

8 Секты в исламе: история и современность. Ислам в 

России. 

6 

 Итого: 38 

 

 

4.1. 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, 
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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.  

 

Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 

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;  
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- 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 

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 
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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 
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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. 

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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6.3. Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Вероучение ислама» 

проводится в форме недифференцированного зачета в 1 семестре и  

дифференцированного зачета в 2 семестре. 

 Недифференцированный зачет проводится в форме ответов на 

тестовые задания. 

Тесты  
 

1. Корень слова «аль-иман» в переводе с арабского языка означает: 

     a) «находиться в безопасности»,  

     b) «верить во что-либо», 

     c) «быть защищенным»,  

     d) «быть уверенным в чем-либо». 

      

Вставьте число: 

2. Существует _____ столпов (условий) веры: 

     Ответ: 6.  

 

3. Главный принцип ислама – первое условие веры заключается в том, что: 

     - Всевышний неповторим в Своей Сущности, 

- Всевышний неповторим в Своих атрибутах, 

- Всевышний неповторим в Своих действиях, 

     - все перечисленное. 

 

Вставьте число: 

4. Существует ангелы, которые занимают самое почетное место среди 

других. Их количество _____: 

     Ответ: 4.  

 

5. Ангел, через которого посылались откровения пророкам: 

- Джабраил (Гавриил),  

- Микаил, 

- Исрафил, 

- Азраил. 

 

6. Ангел, который возвестит о наступлении Судного дня и о Воскрешении: 

- Азраил,  

- Микаил, 

- Джабраил (Гавриил), 

- Исрафил. 

 

7. Ангел, который забирает души творений Всевышнего: 

- Микаил,  

- Азраил, 
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- Исрафил, 

- Джабраил (Гавриил). 

 

8. Ангел, который раздает творениям Господа пропитание, а также отвечает 

за природные явления: 

- Микаил,  

- Джабраил (Гавриил), 

- Азраил, 

- Исрафил. 

 

Вставьте число: 

9. Основы всей духовной, материальной и общественной жизни мусульман 

носят название столпы ислама. Их всего ____: 

     Ответ: 5. 

 

10. Укажите основы (столпы Ислама): 

- исламские свидетельства (шахада) и молитва (намаз), 

- помощь бедным и нуждающимся, 

- пост в месяц Рамазан, закят и паломничество (хадж), 

- все перечисленное. 

 

11. Где находится центр ислама, куда совершают хадж: 

- Медина 

+ Мекка 

- Иерусалим 

- Багдад 

  

12. Количество основных культовых предписаний в исламе (столпов): 

+ 5 

- 7 

- 10 

- 3 

  

13. Что такое салят (намаз): 

+ молитва 

- соблюдение поста 

- праздник 

- направление в исламе 

  

14. Праздник Ураза-Байрам (Ид аль-фитр)посвящен: 

- дню рождения Мухаммеда 

- дню жертвоприношений 

+ окончанию поста 

- ниспосланию Корана 

  

15. День отдыха и коллективной молитвы у мусульман: 

+ пятница 
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- суббота 

- воскресенье 

- среда 

  

16. Как называется в исламе религиозная община: 

- мектебе 

+ умма 

- имам 

- мазхаб 

  

17. Сборник хадисов (изречений и деяний Мухаммеда) это: 

+ Сунна 

- шариат 

- Коран 

- намаз 

  

18. Что такое шариат: 

+ свод правил 

- праздник 

- течение в исламе 

- вероучительный принцип 

  

19. Какое из этих направлений является мистическим: 

- шактизм 

+ суфизм 

- суннизм 

- ваххабизм 

  

20. Какое из этих направлений является самым крупным в исламе: 

- шиизм 

- шиваизм 

- хариджизм 

+ суннизм 

  

21. Последователи какого направления считали, что власть имеет 

божественную природу и должна переходить по наследству потомкам 

халифа Али: 

- хариджиты 

+ шииты 

- сунниты 

- алиды 

  

22. Ваххабиты отвергают: 

- единобожие 

+ культ суфийских шейхов и поклонение местным святыням 

- паломничество к Каабе 

- пятикратную молитву 
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23. Течение — ваххабизм возникло: 

- в начале ХVIII в. н. э. 

+ в конце XVIII в. н. э. 

- в начале VII в. до н. э. 

- в конце VI в. до н. э. 

  

24. В каком веке был записан Коран? 

+ VII в. 

- IX в. 

- XII в. 

- ХVII в. 

  

25. Один из исламских праздников, посвященный рождению и смерти 

Мухаммеда: 

+ мавлюд 

- курбан-байрам 

- ураза-байрам 

- навруз 

  

26. Мусульмане ведут свое летоисчисление от следующего события: 

- от сотворения мира Аллахом 

+ от переселения Мухаммеда из Мекки в Ясриб 

- дня рождения пророка Мухаммеда 

  

27. Сколько многодневных постов в исламе? 

+ 1 

- 2 

- 3 

- 4 

  

28. Священным Писанием в исламе является: 

+ Коран 

- Сунна 

- хадисы 

- Коран и Сунна 

  

29. Ислам возник на: 

+ Аравийском полуострове 

- Синайском полуострове 

- в Персии 

- на Ближнем Восотке 

  

30. Что такое “хадж” в исламе? 

+ паломничество в Мекку 

- пост 

- исповедание веры 
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- обязанность вести священную войну 

  

31. Что такое “шахада” в исламе? 

- паломничество в Мекку 

- пост 

+ исповедание веры 

- обязанность вести священную войну 

  

32. Мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид аль адаха) посвящен: 

- Исходу арабов из Египта 

- рождению Мухаммеда 

+ жертвоприношению Ибрахима (Авраама) 

- воспоминанию о сотворении мира 

  

33. Какие народы на территории России традиционно исповедуют ислам: 

- калмыки, буряты 

+ башкиры, ингуши 

- якуты, чукчи 

- удмурты, марийцы 

  

  

34. Как в исламе именуются существа, созданные Аллахом из огня? 

+ джины 

- бесы 

- пророки 

- ангелы 

  

35. Кем является Мухаммед , с точки зрения исламской догматики? 

+ «печать пророков» 

- мессия 

- «победитель шайтана» 

- братом Господним 

  

36. Как называются религиозно-правовые школы в исламе: 

+ мазхабы 

- курейшиты 

-шариат 

-хадисы 

  

37. По общепринятой классификации ислам относят к типу религии: 

- политеистической мировой 

+ монотеистической мировой 

- монотеистической национальной 

- политеистической национальной 

  

38. Как именуются приемники Мухаммеда, возглавлявшие после него (до 

661 года) общину 



 35 

- имамы 

- талибы 

- ханифы 

+ халифы 
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