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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование профессиональной компетентности студентов, необходимой для осуществления учебно- 

воспитательного процесса в области теологии; знание специфики преподавания теологических дисциплин; 

развитие умения использования педагогических методов и приемов работы с разновозрастными группами, а также 

группами разного уровня подготовки. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: М1. О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин», включенная в Обязательную часть основной 

образовательной программы, изучаемая в III семестре завершает линейку педагогического блока, состоящего из 

рядом дисциплин. В 1 семестре изучалась дисциплина «Актуальные вопросы исламского образования", в ходе 

которой студенты получили знания о мировоззренческих ценностных ориентациях системы исламского 

образования; ее ступенях, задачах и особенностях преподавания на каждой из них; получили представление о 

вопросах диалектического единства светского и религиозного образования. (Альтернативой изучения данной 

дисциплины была «Педагогика и психология высшей школы», направленная на подготовку к преподавательской 

деятельности в вузе. 

2.1.2 Также в 1 семестре изучалась дисциплина "Духовно-ориентированная педагогика с психология", способствующая 

расширению теоретических знаний благодаря знакомству с научными изысканиями, касающимися сферы 

сакрального и внутреннего духовного пространства человека, а также приобретения практических умений 

погружения в структуры собственной психики – в сферу сакрального, с целью знакомства со своим внутренним 

духовным пространством, а также признанием в другом наличия этого пространства и осознание личной 

ответственности за воздействие на него, посредством педагогического, психологического, проповеднического 

процесса. Во 2 семестре изучалась дисциплина "Введение в суннитскую догматику", в ходе изучения которой 

студенты должны были приобрести целостное представление об основной терминологии и базовых определениях 

в области суннитской догматики, включающую систему теологического знания, традиционные духовные 

ценности общества и человека, теологическое образование и науку, религиозную культуру и философию и т.п. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины «Методика преподавания теологических дисциплин» способствует подготовке теолога к 

работе в сфере образования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен при решении профессиональных задач теолога организовать работу коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: 

Уровень 1 цель, задачи и компоненты содержания курса методики преподавания теологических дисциплин, 

Уровень 2 общеметодические принципы, методы и приемы преподавания теологических дисциплин 

Уровень 3 различные аспекты социально-практической деятельности педагога-теолога 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать фундаментальными понятиями методической науки в педагогических ситуациях 

Уровень 2 формулировать задачи учебной деятельности, выбирать средства для их решения в соответствии с 

исламской традицией 

Уровень 3 выделять и оценивать проблемы, возникающие в процессе преподавания теологических дисциплин, а также 

находить способы их решения 

Владеть: 

Уровень 1 выделением специфических черт методики преподавания теологических дисциплин 

Уровень 2 извлечением методической информации из религиозных текстов 

Уровень 3 организационными способностями и умением вырабатывать единую стратегию поведения на основе 

исламской этики и морали 

ОПК-2: Способен применять углубленное знание избранной области теологии при решении теологических задач 

Знать: 

Уровень 1 современные вопросы теологического образования 

Уровень 2 место и значение теологии в системе университетских дисциплин и мировоззренческих основах 

современных систем образования 

Уровень 3 специфику методики преподавания теологических дисциплин 

Уметь: 

Уровень 1 использовать имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологии в системе среднего и 
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 высшего образования 

Уровень 2 разрабатывать учебную программу по теологическим дисциплинам 

Уровень 3 адаптировать и применять фундаментальные теологические знания к решению актуальных проблем в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 специфическими чертами методики преподавания теологических дисциплин 

Уровень 2 навыками проведения занятий по дисциплине мировоззренческого характера 

Уровень 3 навыками решения теологических задач в сфере исламского образования в ходе подготовке к проведения 

различных форм занятий 

ОПК-3: Способен применять теологическую методологию в избранной области теологии 

Знать: 

Уровень 1 специфику методологии теологического образования 

Уровень 2 мировоззренческие установки аудитории с целью осуществления эффективного учебно-воспитательного 

процесса 

Уровень 3 различные виды инноваций в образовательном учреждении и организационно-педагогические условия их 

реализации 

Уметь: 

Уровень 1 применять специальные теологические методы в ходе преподавания дисциплин теологического характера 

Уровень 2 осуществлять учебно-воспитательный процесс с учетом мировоззренческих установок слушателей 

Уровень 3 применять новые информационные технологии в ходе осуществления научно-образовательной 

деятельности Владеть: 

Уровень 1 знаниями конфессиональных и неконфессиональных форм организации религиозного образования 

Уровень 2 комплексом образовательных методик применительно к теологии 

Уровень 3 методикой преподавания теологических дисциплин 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - цель, задачи и компоненты содержания курса методики преподавания теологических дисциплин; 
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания теологических дисциплин; различные аспекты 

социально-практической деятельности педагога-теолога; 

3.1.2 - современные вопросы теологического образования; место и значение теологии в системе университетских 
дисциплин и мировоззренческих основах современных систем образования; специфику методики преподавания 

теологических дисциплин 

3.1.3 - специфику методологии теологического образования; мировоззренческие установки аудитории с целью 
осуществления эффективного учебно-воспитательного процесса; различные виды инноваций в образовательном 

учреждении и организационно-педагогические условия их реализации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать фундаментальными понятиями методической науки в педагогических ситуациях; формулировать 
задачи учебной деятельности, выбирать средства для их решения в соответствии с исламской традицией; выделять 

и оценивать проблемы, возникающие в процессе преподавания теологических дисциплин, а также находить 

способы их решения; 

3.2.2 - использовать имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологии в системе среднего и 
высшего образования; разрабатывать учебную программу по теологическим дисциплинам; адаптировать и 

применять фундаментальные теологические знания к решению актуальных проблем в сфере профессиональной 

деятельности 

3.2.3 - применять специальные теологические методы в ходе преподавания дисциплин теологического характера; 
осуществлять учебно-воспитательный процесс с учетом мировоззренческих установок слушателей; применять 

новые информационные технологии в ходе осуществления научно-образовательной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - выделением специфических черт методики преподавания теологических дисциплин; извлечением методической 
информации из религиозных текстов; организационными способностями и умением вырабатывать единую 

стратегию поведения на основе исламской этики и морали 

3.3.2 - специфическими чертами методики преподавания теологических дисциплин; навыками проведения занятий по 
дисциплине мировоззренческого характера; навыками решения теологических задач в сфере исламского 

образования в ходе подготовке к проведения различных форм занятий 

3.3.3 - знаниями конфессиональных и неконфессиональных форм организации религиозного образования; комплексом 
образовательных методик применительно к теологии; методикой преподавания теологических дисциплин 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Дидактические основы 

преподавания теологических 

дисциплин 

      

1.1 Цели и содержание учено- 

воспитательного процесса в 

соответствии с исламской традицией 

/Лек/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.2 Мировоззренческий потенциал ислама 

в развитии духовно-нравственной 

среды обучающегося /Ср/ 

3 6 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.3 Различные виды инноваций в 

образовательном учреждении и 

организационно-педагогические 

условия их реализации /Пр/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.4 Особенности теологического 

образования в условиях электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза /Ср/ 

3 8 УК-3 ОПК- 

2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.5 Формы и методы организации учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии с исламской традицией 

/Лек/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.6 Специфика методики преподавания 

теологических дисциплин /Ср/ 
3 6 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.7 Современные вопросы теологического 

образования /Пр/ 
3 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

1.8 Место и значение теологии в системе 

университетских дисциплин и 

мировоззренческих основах 

современных систем образования /Ср/ 

3 6  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

 Раздел 2. Конфессиональные и 

неконфессиональные формы 

теологического образования 

      

2.1 Роль 
поликонфессионального 
теологического 
образования в 
укреплении 
межрелигиозного и 
межнационального 
согласия /Лек/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.2 Поиски методов преподавания 

теологических дисциплин в истории 

развития исламского 

образования:кадимитская и 

джадидитская системы образования  

/Пр/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.3 Специфика теоцентрической модели 

образования /Ср/ 
3 8 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.4 Традиционные методы преподавания в 

религиозном учебном заведении /Лек/ 
3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  
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2.5 Особенности теологического 

образования в условиях электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза /Ср/ 

3 6 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.6 Учет мировоззренческих установок 

аудитории для осуществления 

эффективного учебно-воспитательного 

процесса /Пр/ 

3 2 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.7 Новые инновационные технологии в 

теологическом образовании /Ср/ 
3 8 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

2.8 Специфика применения арабского языка 

в преподавании теологических 

дисциплин /Ср/ 

3 8 УК-3 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

I. Опрос на практических занятиях. 
1.Особенности проведения различных видов аудиторных занятий в ходе преподавания дисциплины в области теологии: 

лекционные, практические занятия, контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 
2.Этапы восприятия, усвоения, воспроизведения, закрепления и диагностики в ходе преподавания дисциплины в области 

теологии (рассказ, объяснение, беседа, лекция, иллюстрация, демонстрация, самостоятельная работа). 
3.Специфика преподавания теологических дисциплин в светских образовательных учреждениях. 
4.Мировоззренческая и познавательная функции преподавания учебной дисциплины о религии в образовательных 

учреждениях. 
5.Этико-психологические проблемы, возникающие в процессе преподавания теологических дисциплин. 
6.Содержательно-педагогические особенности преподавания теологических дисциплин. 
7.Принципы духовности и нравственности в деле обеспечивая соблюдение конституционного принципа свободы совести и 

равенства традиционных религий. 
8.Традиционная образовательная система народов России, исповедующих ислам. 
9.Основные понятия исламского образовательного процесса. 
10.Исторически сложившиеся методы преподавания в исламских образовательных учреждениях: (концентрический, 

катехизический эвристический (сократический) метод) 
11.Сущность, природа и функции методов обучения теологическим дисциплинам. 
12.Процесс научно-методического творчества в процессе преподавания теологических дисциплин. 
13.Классификация методов обучения теологическим дисциплинам. 
14.Мотивация и проблемы сохранения интереса к содержанию предмета. Виды мотивов учебной деятельности 

теологическим дисциплинам. 
15.Специфические черты методики преподавания исламских дисциплин. 
16.Специфика применения активных методов обучения в исламских образовательных учреждениях. 
17.Методы толкования Корана. 
18.Состязания в стихотворном искусстве (мушагара), интеллектуальные состязания между шакирдами (моназара). 
19.Современные образовательные технологии применительно к преподаванию в исламских образовательных учреждениях.  
20.Инновации в исламском образовании. Использование новых организационно-управленческих технологий. 
21.Программа социально-просветительской деятельности теолога: правила разработки, обоснования необходимости и 

подбора условных ресурсов программы и ее обоснованного представления. 
22.Значение лидерских качеств теолога в ходе управления социально-практической деятельностью конфессиональных 

организаций. 
 
II. Сообщение в форме анализа научной статьи по теологическому образованию. 
Целью изучения современных научных статей является: 
-знакомство с современными исследователями, занимающимися вопросами теологии и смежными к ней исследованиями; 

погружение в особое пространство теологических смыслов; 
-ознакомление со структурой научной статьи, ее обязательными пунктами (аннотацией, ключевыми словами, введением, 

подходы, методы, актуальностью, основной частью, результаты, выводами и заключением) для того, чтобы с одной 

стороны быстрее ориентироваться в поле статьи; с другой стороны, писать собственное исследование по аналогии, не 

смущаясь необходимостью включения всех обязательных пунктов в свои исследование. 
-развитие навыка работы с научной статьей, с целью осуществления дальнейшего самостоятельного исследования; 
-расширение кругозора, саморазвитие и самообразование, терпения и воли; развитие культуры научно-исследовательского 

мышления 
 
Последовательность изучения статьи. 
1.Беглое знакомство со статьей посредством прочтения аннотации, ключевых слов, результатов и выводов; 
2.Углубленное изучение содержания статьи и ответ на вопросы:   
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-в чем актуальность статьи и ее важность для дальнейшего развития теологического знания; 
-определить ключевую идею статьи, какие задачи пытается решить в автор; какие вопросы ставятся; 
-какие подходы и методы используются автором в статье; на каких авторов ссылается; 
-к каким результатам приходит автор и какие выводы делает. 
3.Ваше видение проблемы и выводов, критическое осмысление прочитанного; 
4.Краткая информация об авторе, сфере его интересов, продолжительность изучения рассматриваемой проблемы; 
5.Обсуждение, интерпретация идей автора другими исследователями. 
 
Критерии оценивания 
-умение в сжатой форме раскрыть общую идею статьи, актуальность, цели и задачи. 
-уделение внимания научным подходам и методам, используемых в статье; ее теоретической базе; 
-грамотное резюмирование выводов, сделанных автором статьи 
-степень личной включенности в проблему, критическое осмысление логики изложения и выводов; 
-наличие краткой информации об авторе, сфере его интересов, продолжительности изучения рассматриваемой проблемы; 
-наличие информации об интерпретации идей автора другими исследователями; 
-наличие творчески оформленной презентации, отражающей основные компоненты статьи. 
 
Статьи для изучения 
1.Адыгамов Р.К. Инновационные технологии и методики в препода- вании исламского вероучения. Минбар. Исламские 

исследования. 2018;11(1):126–132. 
2.Астахов О.Ю. Шeнков А.В. Актуализация культурного самосознания как условие развития теологического образования в 

вузах культуры. Вестник КемГУКИ 49. 2019. С.168-175. 
3.Буттаева А.М. Адаптация содержания и качества исламского образования к современным реалиям и потребностям 

гражданского общества. Вестник социально-педагогического института. № 3 (23), 2017. С.51-59. 
4.Гибадуллина М.Р. Жизненные стратегии молодых мусульман, получающих религиозное образование (на примере медресе 

Республики Татарстан).  Minbar. Islamic Studies. 2019;12(2):527-539.https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-2-527-539 
5.Грязнова Е.В., Гончарук А.Г. Теология как научная специальность магистратуры: проблемы и перспективы их решения. 

Вестник Мининского университета. 2019. Том 7, №3. 
6.Дивногорцева С.Ю. Теология и педагогика в современном вузе: основы синергии. Проблемы современного образования. 

№ 2. 2019. С.18-27. 
7.Ибрагимов И.Д. Организация учебно-методического обеспечения дисциплин конфессиональной подготовки в 

Пятигорском государственном университете. Минбар. Исламские исследования. 2018;11(1):133–144. DOI: 10.31162/2618- 

9569-2018-11-1-133-144. 
8.ухаметшин Р.М. Стратегические направления развития мусульманского образования в России // Ислам в современном 

мире. 2015. Том 11. № 4 С. 35-46 
9.Петров А.В. Особенности теологического образования в условиях электронной информационно-образовательной среды 

вуза / А.В. Петров // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Прогрессивные научные 

исследования: теория, методология и практика применения», г. Уфа, 2020. С.204-206. 
10.Петров А.В. Модель формирования профессиональной компетентности будущих теологов в условиях электронной 

информационно-образовательной среды вуза / А.В. Петров, Г.Н. Ахметзянова // Перспективы науки, 2021. – № 1 (113). – С. 

68-71 
11.Петров А.В. Электронная информационно-образовательная среда вуза как эффективное средство формирования 

профессиональной компетентности студентов / А.В. Петров, Г.Н. Ахметзянова // Перспективы науки, 2020. – № 8 (131). – С. 

164-166 
12.Петров А.В. Педагогический опыт формирования профессиональной компетентности будущих теологов в условиях 

электронной информационно-образовательной среды отечественных и зарубежных вузов / А.В. Петров // Вестник науки и 

образования, 2020. – № 18 (96). Часть 1. – С. 51-54. 
13.Самородова В.В. Формирование системы мусульманского образования как фактор противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):329–338. 
14.Шмонин Д.В. Научная рациональность и «возвращение к теологии» // Вопросы теологии. 2019. Т. 1. № 3. С. 280–306 
 
 
III. Проведение фрагмента занятия по теме любой из дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых 

религий, духовно-нравственной культуры, по заранее подготовленному плану, в ходе которого оценивается усвоение 

обучающимися нескольких разделов дисциплины. 
Показатели оценки фрагмента занятия 
-владение теоретическим материалом; 
-владение методикой преподавания; 
-осознанное применение форм, методов и принципов обучения; 
-умение держаться перед аудиторией; 
-владение техниками привлечения и удержания внимания аудитории; 
- отслеживание и контроль в ходе проведения фрагмента занятия собственной невербальные речи; 
- использование ТСО; 
- наличие конспекта фрагмента занятия; 
- умение отвечать на вопросы слушателей; 
- умение выходить из нестандартных ситуаций 
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Показатели оценки фрагмента занятия по теологической направленности в ходе которого оценивается усвоение 

обучающимися нескольких разделов дисциплины. 
- владение теоретическим материалом; 
- владение методикой преподавания; 
- осознанное применение форм, методов и принципов обучения; 
- умение держаться перед аудиторией; 
- владение техниками привлечения и удержания внимания аудитории; 
- отслеживание и контроль в ходе проведения фрагмента занятия собственной невербальные речи; 
- использование ТСО; 
- наличие конспекта фрагмента занятия; 
- умение отвечать на вопросы слушателей; 
- умение выходить из нестандартных ситуаций 
 
IV. Дидактический анализ фрагмента занятия, в ходе проведения которого оценивается усвоение обучающимися 

нескольких педагогических и психологических знаний. 
Критерии оценивания: 
– по вышеуказанным пунктам, а также умение грамотно задавать вопросы по представленной теме, проявляя научную 

этику в ходе дискуссии. 
 
Критерии дидактического анализа фрагмента занятия - по вышеуказанным пунктам, а также умение грамотно задавать 

вопросы по представленной теме, проявляя научную этику в ходе дискуссии. 

5.2. Темы письменных работ 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

1. Совокупность приемов и способов организации познавательной деятельности обучаемого называется: 
A.виды обучения 
B.методы обучения 
C.приемы обучения 
D.средства обучения 
 
2.Методы обучения выполняют следующие функции: 
A.познавательную 
B.мировоззренческую 
C.здоровьесберегающую 
D.миротворческую 
 
3. Какое из утверждений правильное? 
A.Методика преподавания теологических дисциплин— это отдельная наука о закономерностях развития личности в 

процессе обучения. 
B.Методика преподавания теологических дисциплин— это наука о закономерностях формирования личности средствами 

предмета «Исламоведение». 
C.Методика преподавания теологических дисциплин — это отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения 

теологических дисциплин. 
 
4. Главным системообразующим фактором в процессе обучения 
теологическим дисциплинам выступает: 
A.метод обучения; 
B.содержание обучения; 
C.форма обучения; 
D.принцип обучения. 
 
5. Если обучение рассматривается в единстве преподавания и учения, то это: 
A.общепедагогический аспект; 
B.дидактический аспект; 
C.методический аспект; 
D.психологический аспект. 
 
6. К общим вопросам методики преподавания относятся: 
A.задачи методики как науки; 
B.обучение чтению; 
C.закономерности и принципы обучения; 
D.соотношение между теоретическими и практическими вопросами; 
E.развитие языкового чутья; 
F.методы исследования. 
 
7. Что выпадает из этого ряда? Методы всех трех этапов обучающего познания: 
A.восприятие-усвоение,   
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B.усвоение-воспроизведение, 
C.воспроизведение-выражение 
D.выражение-осмысление 
 
8. Что здесь не относится к проблемам теологических дисциплин? 
A.этико-психологические проблемы; 
B.содержательно-педагогические 
C.финансовые 
D.методологические 
E.Потеря интереса к изучаемому материалу не может быть связана с: 
F.содержанием самой учебной деятельности 
G.процессом ее выполнения; 
H.умственной отсталостью обучаемого 
I.с взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. 
 
9. Первичные знания о религии человек получает: 
A.на улице 
B.в молодежных организациях 
C.в семье 
D.в школе 
 
10.  В Государственных учебных заведениях возможно преподавание: 
A.дисциплин религиозного направления, не сопровождающихся совершением религиозных обрядов; 
B.не должно быть таких дисциплин; 
C.дисциплин, имеющих культурологическую направленность; 
D.Закона Божьего; 
 
11. В процессе изучения религии формируется: 
A.мировоззрение; 
B.умение излагать свое мнение; 
C.умение убеждать людей; 
D.никакого результата; 
 
12. Что из перечисленного не относится к структурным составляющим стереотипа: 
A.предубеждение; 
B.предрассудок; 
C.суеверие; 
D.страх 
 
13. Какие уровни включались в содержание образования в исламских медресе? 
A.бакалавриат, магистратура 
B.начальное, среднее, высшее 
C.матн, шарх 
D.не было деления на уровни 
 
14. На каком языке осуществлялось обучение в медресе? 
A.на арабском 
B.на татарском 
C.на фарси 
D.на турецком 
 
15. По какой причине стал снижаться уровень образования мусульман? 
внешнее влияние 
A.отказ от светских наук и исчезновение обязательных дисциплин 
B.тяжелое экономическое положение 
C.влияние власти 
 
16. Как можно охарактеризовать деятельность джадидистов? 
A.приверженцы старого метода обучения 
B.приверженцы нового метода обучения 
C.приверженцы религиозной системы обучения 
D.приверженцы светской системы обучения 
 
 
17. Где обучались мусульманки? 
A.вместе с мальчиками 
B.их учила жена имама мечети 
C.не учились   
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D.их обучали мужья 
 
18. Какими путями можно решить управленческие и организационные проблемы исламского образования? 
A.управляющим и координирующим органом должно быть Министерство образования и науки 
B.управляющим и координирующим органом должно быть единое Духовное управление 
C.управляющим и координирующим органом должен быть Совет по исламскому образованию 
D.управляющим и координирующим органом должен быть Университет 
 
19. Принципы организации образования в медресе: 
A.многоуровневость 
B.многофункциональность 
C.многочисленность 
D.конфиденциальность 
 
1B, 2AB, 3C, 4B, 5C, 6ADF, 7D, 8CH, 9C, 10AC, 11A, 12D, 13C, 14A, 15A, 16B, 17B, 18CD, 19AB 
 
 
1. Сопоставьте слово с первого столбика с его синонимом со второго столбика. 
 : اللغة أَسئلة
 : ُمَراِدفَِها وَ  ال َكِلَمةِ  بَي نَ  ِصل   أ
 بِهِ  يَقُومُ  –               .التَّن ِميَةِ  ُخَططُ 
 فَِهَمهُ  –                  .ال َمالَ  أَن فَقَ 
 َصَرفَهُ  –                  .ال َمن ِزلِ  َربَّةُ 
َرهُ  يَُماِرسُ   ال بَي تِ  َسي ِدَةُ  –                .دَو 
غَ  ر   تَفَرَّ  بََراِمُجَها –                 .ألَم 
تَمَّ  –                .ال َمع نَى  أَد َركَ   ِسَواهُ  دُونَ  بِهِ  اِه 
 
2. Сопоставьте слово первого столбика с его антонимом со второго столбика: 
َها وَ  ال َكِلَمةِ  بَي نَ  ِصل   ب  : ِضد ِ

ةُ  الَحيَاة –                     .حَ نَجَ  الَخاصَّ  
َطالق   –                   .اِف تَقَدَ   
فَقَ  –                   .نَقَصَ  أَخ   

ِكلَة   َوَجدَ  –                 .ُمش   
ةُ  الحياة ال عَامَّ  َحل   –            .

 ِزيَادَة   –                  .َزَواج  
3. Дополнить фразу по смыслу: 
أَي بَي نَ  ِصل   ج  لَةِ  ُجز   الُجم 
تَِمع   ِلُكل ِ  ِرينَ  –             .ُمج   ُمتَأَخ ِ
 ال عََملِ  بِفَُرِص  –        .إِد َماج  ِمن   بُدَّ  ال
 ال عََملِ  في المرأةِ  –          .نَب قَى  ما كثيًرا
 تَقَاِليدُ  وَ  َعادَات   –       .الَحِقيِقةَ  نُد ِركُ  قَد  
تَبَِطة   البَطالةُ   ماضينا  أَس َرى –         .ُمر 
4. Вставьте в предложениях пропущенные предлоги: 
 الُمناِسب  "الجر حرف" استعمل
تَغ نِي  ال  المعجم ....... الطالبُ  يَس 
 أغالِطنا ....... نَع تَِرفَ  أن   يجب
 الكلماتِ  بَع ِض  ....... أستاذَهُ  الطالبُ  سألَ 
تَمَّ  أن َعلَي نَا  ثَقافَتِنَا ....... نَه 
 اإِلن َسانِيَّةِ  الحضارةِ  ....... ال عََربُ  َساَهمَ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Опрос на практических занятиях. 
2. Сообщение в форме анализа научной статьи по теологическому образованию. 
3. Проведение фрагмента занятия по теме любой из дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых 

религий, духовно-нравственной культуры, по заранее подготовленному плану, в ходе которого оценивается усвоение 

обучающимися нескольких разделов дисциплины. 
4. Дидактический анализ фрагмента занятия, в ходе проведения которого оценивается усвоение обучающимися нескольких 

педагогических и психологических знаний. 

   
   
   

   

   
   

   



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Вид 

Л1.1 Хабибуллина Г.Ю. Исламская педагогика: Учебное пособие Казань: Российский 

исламский институт, 2020 
http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=367956 

Л1.2 Хабибуллина Г.Ю. Методика преподавания исламских 

дисциплин: Учебное пособие 
Казань: Российский 

исламский институт, 2020 
http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=367957 

Л1.3 Сафина Р.М. Педагогика. Методика преподавания 

исламских наук: учебно-методическое 

пособие для студентов исламских 

учебных заведений 

Уфа: Изд-во 

"Здравоохранение 

Башкортостана", 2011 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Валиуллин К.Х. Ислам тәрбиясе: Учебник Наб. Челны: Духовно-

деловой центр «Ислам 

Нуры», 2012 

http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=367976 

Л2.2 Загидуллин И.К. Исламские религиозные институты в 

Волго -Уральском регионе и Сибири 

(последняя треть XVIII - начало XX в.): 

Учебное пособие 

Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2014 

http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=368022 

Л2.3 Толстой Л. Н. О народном образовании: 

Художественная литература 
Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2014 

http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=140386 

Л2.4 Шарипова Р.М. Исламские концепции образования 

(теория и практика): Монография 
Москва: Издательство 

Воробьева А. В., 2010 
http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=144030 

Л2.5 Мурзин А.А. Народная религиозность как феномен 

культуры: Монография 
Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2021 

http://znanium.co 

m/catalog/docume 

nt?id=364903 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система Znanium https://znanium.com/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Проектор / Флип-чарт Samsung (диаметр 65 дюймов) с возможностью демонстрации графических, аудио и видео 

материалов и с подключением к беспроводной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

       

       

       
       

 

 

 

 

     
       

       

       

       
       
       

       

       

 

 

      

       
       

 

 

      

       

       



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

I. Опрос на практических занятиях. 
1. Особенности проведения различных видов аудиторных занятий в ходе преподавания дисциплины в области теологии: 

лекционные, практические занятия, контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 
2. Этапы восприятия, усвоения, воспроизведения, закрепления и диагностики в ходе преподавания дисциплины в области 

теологии (рассказ, объяснение, беседа, лекция, иллюстрация, демонстрация, самостоятельная работа). 
3. Специфика преподавания теологических дисциплин в светских образовательных учреждениях. 
4. Мировоззренческая и познавательная функции преподавания учебной дисциплины о религии в образовательных 

учреждениях. 
5. Этико-психологические проблемы, возникающие в процессе преподавания теологических дисциплин. 
6. Содержательно-педагогические особенности преподавания теологических дисциплин. 
7. Принципы духовности и нравственности в деле обеспечивая соблюдение конституционного принципа свободы совести и 

равенства традиционных религий. 
8. Традиционная образовательная система народов России, исповедующих ислам. 
9. Основные понятия исламского образовательного процесса. 
10. Исторически сложившиеся методы преподавания в исламских образовательных учреждениях: (концентрический, 

катехизический эвристический (сократический) метод) 
11. Сущность, природа и функции методов обучения теологическим дисциплинам. 
12. Процесс научно-методического творчества в процессе преподавания теологических дисциплин. 
13. Классификация методов обучения теологическим дисциплинам. 
14. Мотивация и проблемы сохранения интереса к содержанию предмета. Виды мотивов учебной деятельности 

теологическим дисциплинам. 
15. Специфические черты методики преподавания исламских дисциплин. 
16. Специфика применения активных методов обучения в исламских образовательных учреждениях. 
17. Методы толкования Корана. 
18. Состязания в стихотворном искусстве (мушагара), интеллектуальные состязания между шакирдами (моназара).  
19. Современные образовательные технологии применительно к преподаванию в исламских образовательных учреждениях.  
20. Инновации в исламском образовании. Использование новых организационно-управленческих технологий. 
21. Программа социально-просветительской деятельности теолога: правила разработки, обоснования необходимости и 

подбора условных ресурсов программы и ее обоснованного представления. 
22. Значение лидерских качеств теолога в ходе управления социально-практической деятельностью конфессиональных 

организаций. 
 
 
II. Сообщение в форме анализа научной статьи по теологическому образованию. 
Целью изучения современных научных статей является: 
-знакомство с современными исследователями, занимающимися вопросами теологии и смежными к ней исследованиями; 

 



погружение в особое пространство теологических смыслов; 
-ознакомление со структурой научной статьи, ее обязательными пунктами (аннотацией, ключевыми словами, введением, 

подходы, методы, актуальностью, основной частью, результаты, выводами и заключением) для того, чтобы с одной стороны 

быстрее ориентироваться в поле статьи; с другой стороны, писать собственное исследование по аналогии, не смущаясь 

необходимостью включения всех обязательных пунктов в свои исследование. 
-развитие навыка работы с научной статьей, с целью осуществления дальнейшего самостоятельного исследования; 
-расширение кругозора, саморазвитие и самообразование, терпения и воли; развитие культуры научно-исследовательского 

мышления 
 
Последовательность изучения статьи. 
1.Беглое знакомство со статьей посредством прочтения аннотации, ключевых слов, результатов и выводов; 
2.Углубленное изучение содержания статьи и ответ на вопросы: 
-в чем актуальность статьи и ее важность для дальнейшего развития теологического знания; 
-определить ключевую идею статьи, какие задачи пытается решить в автор; какие вопросы ставятся; 
-какие подходы и методы используются автором в статье; на каких авторов ссылается; 
-к каким результатам приходит автор и какие выводы делает. 
3.Ваше видение проблемы и выводов, критическое осмысление прочитанного; 
4.Краткая информация об авторе, сфере его интересов, продолжительность изучения рассматриваемой проблемы; 
5.Обсуждение, интерпретация идей автора другими исследователями. 
 
Критерии оценивания 
-умение в сжатой форме раскрыть общую идею статьи, актуальность, цели и задачи. 
-уделение внимания научным подходам и методам, используемых в статье; ее теоретической базе; 
-грамотное резюмирование выводов, сделанных автором статьи 
-степень личной включенности в проблему, критическое осмысление логики изложения и выводов; 
-наличие краткой информации об авторе, сфере его интересов, продолжительности изучения рассматриваемой проблемы; 
-наличие информации об интерпретации идей автора другими исследователями; 
-наличие творчески оформленной презентации, отражающей основные компоненты статьи. 
 
Статьи для изучения 
1.Адыгамов Р.К. Инновационные технологии и методики в преподавании исламского вероучения. Минбар. Исламские 

исследования. 2018;11(1):126–132. 
2.Астахов О.Ю. Шeнков А.В. Актуализация культурного самосознания как условие развития теологического образования в 

вузах культуры. Вестник КемГУКИ 49. 2019. С.168-175. 
3.Буттаева А.М. Адаптация содержания и качества исламского образования к современным реалиям и потребностям 

гражданского общества. Вестник социально-педагогического института. № 3 (23), 2017. С.51-59. 
4.Гибадуллина М.Р. Жизненные стратегии молодых мусульман, получающих религиозное образование (на примере медресе 

Республики Татарстан).  Minbar. Islamic Studies. 2019;12(2):527-539.https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-2-527-539 
5.Грязнова Е.В., Гончарук А.Г. Теология как научная специальность магистратуры: проблемы и перспективы их решения. 

Вестник Мининского университета. 2019. Том 7, №3. 
6.Дивногорцева С.Ю. Теология и педагогика в современном вузе: основы синергии. Проблемы современного образования. 

№ 2. 2019. С.18-27. 
7.Ибрагимов И.Д. Организация учебно-методического обеспечения дисциплин конфессиональной подготовки в 

Пятигорском государственном университете. Минбар. Исламские исследования. 2018;11(1):133–144. DOI: 10.31162/2618- 

9569-2018-11-1-133-144. 
8.ухаметшин Р.М. Стратегические направления развития мусульманского образования в России // Ислам в современном 

мире. 2015. Том 11. № 4  С. 35-46 
9.Петров А.В. Особенности теологического образования в условиях электронной информационно-образовательной среды 

вуза / А.В. Петров // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Прогрессивные научные 

исследования: теория, методология и практика применения», г. Уфа, 2020. С.204-206. 
10.Петров А.В. Модель формирования профессиональной компетентности будущих теологов в условиях электронной 

информационно-образовательной среды вуза / А.В. Петров, Г.Н. Ахметзянова // Перспективы науки, 2021. – № 1 (113). – С. 

68-71 
11.Петров А.В. Электронная информационно-образовательная среда вуза как эффективное средство формирования 

профессиональной компетентности студентов / А.В. Петров, Г.Н. Ахметзянова // Перспективы науки, 2020. – № 8 (131). – С. 

164-166 
12.Петров А.В. Педагогический опыт формирования профессиональной компетентности будущих теологов в условиях 

электронной информационно-образовательной среды отечественных и зарубежных вузов / А.В. Петров // Вестник науки и 

образования, 2020. – № 18 (96). Часть 1. – С. 51-54. 
13.Самородова В.В. Формирование системы мусульманского образования как фактор противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):329–338. 
14.Шмонин Д.В. Научная рациональность и «возвращение к теологии» // Вопросы теологии. 2019. Т. 1. № 3. С. 280–306 
Критерии оценивания: 
- глубина понимания и критическое осмысление прочитанного 
 
III. Проведение фрагмента занятия по теме любой из дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых 

религий, духовно-нравственной культуры, по заранее подготовленному плану, в ходе которого оценивается усвоение  
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обучающимися нескольких разделов дисциплины. 
Показатели оценки фрагмента занятия 
-владение теоретическим материалом; 
-владение методикой преподавания; 
-осознанное применение форм, методов и принципов обучения; 
-умение держаться перед аудиторией; 
-владение техниками привлечения и удержания внимания аудитории; 
- отслеживание и контроль в ходе проведения фрагмента занятия собственной невербальные речи; 
- использование ТСО; 
- наличие конспекта фрагмента занятия; 
- умение отвечать на вопросы слушателей; 
- умение выходить из нестандартных ситуаций 
 
 
IV. Дидактический анализ фрагмента занятия, в ходе проведения которого оценивается усвоение обучающимися 

нескольких педагогических и психологических знаний. 
Критерии оценивания: 
– по вышеуказанным пунктам, а также умение грамотно задавать вопросы по представленной теме, проявляя научную 

этику в ходе дискуссии. 

     
 


